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1. Введение 

В настоящем Документе дается обоснование необходимой нормативно-правовой, 

организационной и финансовой поддержки реализации мероприятий Программы сохранения 

и развития языков народов России, разрабатываемой в Институте языкознания РАН.  

Задачи работы включают: (1) определение потенциального места Программы в системе 

законодательства РФ, (2) определение потенциального места Научного центра как ведущей 

научной Структуры Программы в системе институций, (3) определение потенциального места 

административно-управленческой Структуры Программы среди министерств, ведомств и 

других субъектов политики, а также практик, ресурсов для проводки (разработки, принятия, 

реализации) Программы, (4) определение мероприятий, необходимых для достижения целей 

Программы (2022 г.). Реализация задач отразится в следующих результатах: (1) составление 

списка мер нормативно-правовой, организационной и финансовой поддержки, (2) составление 

Перечня необходимых мероприятий по разработке и реализации Программы (2022 г.).  

Этапами работы являются: 1) формулирование мер необходимой организационной и 

нормативно-правовой поддержки, в т. ч. написание первого варианта Документа – к концу 

2021 года, 2) формулирование Перечня необходимых мероприятий – к концу 2022 года, в т. ч. 

формирование базы данных по российскому языковому законодательству, формирование базы 

данных по региональному языковому законодательству, исследование политического 

процесса для сопровождения Программы в публичном пространстве. 3) Формулирование 

мероприятий финансовой поддержки программы – к концу 2022 года.  

Исследовательская работа включает сбор материала, анализ данных и формулирование 

мер поддержки и Перечня мероприятий, а также представление результатов. Работа по сбору 

материала и представлению результатов во время командировок совмещается и включает 

участие в профильных конференциях и публичных событиях, в которых также принимают 

участие эксперты и языковые активисты. Методологически исследование основывается на 

сборе и анализе данных. Методы сбора данных включают работу с документами, в т. ч. 

контент-анализ, работу со вторичными источниками, экспертный опрос, включенное 

наблюдение, в т. ч. в командировках. Методы анализа данных включают сравнительно-

правовой анализ, а также системный анализ, основанный на этапном подходе и теориях 

языковой политики. 

Источниками материалов для составления Перечня мероприятий являются: а) 

федеральные концепции в областях политики и государственные программы, 

республиканские стратегии в сфере языковой политики и госпрограммы сохранения и 

развития языков (особенно последнего цикла), б) экспертная оценка, рекомендации экспертов 
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и вторичные источники, в т. ч. научные публикации, в) программные документы официальных 

организаций и материалы международных организаций. 

В 2021 г. был составлен план работы и определены виды, направления, этапы работы и 

задачи; определены направления сбора материалов и источники; собраны материалы, 

включающие тексты конституции с поправками, основные документы по национальной и 

языковой политике России, федеральные законы, федеральные и республиканские программы 

(для нескольких республик); осуществлены командировки для сбора материалов и 

представления предварительных результатов; среди прочего, налажены контакты и проведены 

опросы экспертов по республиканским программам сохранения, изучению и развитию языков 

республик (Татарстан, Удмуртия, Коми, Бурятия, Хакасия, Дагестан). Из опросов видно, что 

есть реально финансируемые и работающие программы (Татарстан, Бурятия), формальные 

программы, которые только сводят на бумаге мероприятия различных ведомств без реальной 

методологической проработки и отдельного финансирования (Коми, Дагестан), новые и 

разрабатываемые программы (Удмуртия, Хакасия). Продолжается налаживание контактов для 

создания сети региональных экспертов, разрабатывающих региональные программы, и 

определения возможных партнеров Программы на местах. Результаты работы представлены 

на девяти конференциях и на основе части докладов подготовлены статьи. 

Результаты проделанной работы также представлены в настоящем Документе. В 

первой части Документа проанализированы нормативно-правовые акты, концептуальные и 

стратегические документы, отражающие основные тенденции развития современной 

этнополитической и языковой ситуации в России и определяющие место языкового 

многообразия в российском правовом и политическом дискурсах, а также существующие 

возможности его сохранения в институциях и неформальных практиках в рамках российской 

правовой и политической системы – для того, чтобы определить потенциальное место 

Программы в системе законодательства (Задача 1).  

В частности, здесь представлен обзор положений о языковом многообразии в 

конституции и других основополагающих документах, законах и подзаконных актах в сфере 

национальной и языковой политики, на федеральном и региональном уровнях, а также 

проведено разграничение с образовательной политикой и другими смежными сферами, чтобы 

более четко обозначить дискурсивное поле языковой политики. Списки анализируемых 

документов приведены в Приложениях к настоящему Документу. 

Приложение 1 содержит текущий список основных федеральных документов по 

языковой политике, в т. ч. конституции, федеральных законов о языках, языковых положений 

в других федеральных законах и подзаконных актах для определения места Программы в 
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законодательстве. Приложение 2 содержит текущий список основных документов 

регионального языкового законодательства, в т. ч. для определения соотношения Программы 

с региональными программами сохранения и развития языков. В приведенной таблице 

указываются статус групп и языков в регионе, даны ссылки на языковые положения в 

республиканских конституциях и уставах регионов, законы о языках, программы сохранения 

и развития языков, существующие структуры, осуществляющие языковую политику.  

Пополнение массива данных по российскому и региональному языковому законодательству 

продолжается. 

Анализ первой части свидетельствует, что идеи Программы не противоречат 

действующему российскому законодательству. На основе этого анализа на следующем этапе 

(2022 год) будут предложены конкретные меры и инициативы для внесения поправок в 

действующее языковое законодательство, необходимые для расширения политико-правового 

пространства языкового многообразия (Результат 1). 

Во второй части Документа рассмотрены конфигурации взаимодействия основных 

политических и научных институций, общественных структур и других заинтересованных 

сторон, принимающих участие в формировании, принятии и реализации языковой политики, 

а также проанализированы некоторые практики сохранения языкового многообразия, чтобы 

установить его институциональные и практические рамки и определить потенциальное место 

ведущих административно-управленческой и научной структур Программы в системе 

институций (Задачи 2 и 3).  

Анализ российского и республиканского законодательства создал основу для 

формулирования мер организационной поддержки, в частности, для определения 

организационно-правовой формы ведущих структур Программы федеральными и форм 

взаимодействия с региональными властями, а также потенциала «государственно-частного 

партнёрства» и возможных форм взаимодействия с региональными и локальными центрами.  

Во второй части также предлагаются конкретные меры, направленные на 

организационную и финансовую поддержку сохранения языкового многообразия, которые 

можно осуществлять на федеральном уровне в рамках действующего законодательства 

(Результат 1).  

Помимо этого, проводится сравнительный анализ федеральных и региональных 

программ и отбор подходящих направлений и мероприятий для последующего включения в 

Перечень мероприятий для достижения целей Программы. Приложение 3 содержит таблицу с 

со сводной базой данных типичных направлений и мероприятий существующих смежных 

федеральных программ и республиканских программ сохранения и развития языков для 
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определения направлений и мероприятий Программы и для составления Перечня возможных 

мероприятий для кластеров языковых ситуаций. 

Начато формулирование мероприятий для составления Перечня возможных 

мероприятий по кластерам языковых ситуаций (в т. ч. по направлениям работы, которые 

представляют из себя потенциальные основные направления в Перечне необходимых 

мероприятий (планирование статуса, корпуса, в образовании, престижа) с фокусом на 

планировании престижа и межпоколенческой передачи языка) (Задача 4). 

Также начата работа над текстом Программы. В частности, Приложение 4 содержит 

таблицу с предварительным списоком аргументов «Почему нужно сохранять языки?» как для 

включения в текст Программы, так и для их использования в рамках продвижения Программы 

в разных контекстах/для разных целевых групп: президиум РАН, этнологи, политики и т.д., в 

том числе в градации оппонентов, кто: «принципиально и открыто против», «(только) внешне 

соглашается с риторикой», «безразличен, т.к. аргументы слишком абстрактные и не 

затрагивают его интересов и ценностей». 

Чтобы определить мероприятия, необходимые для достижения целей Программы, на 

следующем этапе (2022 год) в качестве третьей части Документа будут систематически 

проанализированы собранные федеральные, республиканские и местные программы 

сохранения и развития языков и предложен Перечень необходимых мероприятий по 

разработке и реализации Программы (Результат 2). 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение реализации мероприятий Программы: 

1) Определение потенциального места Программы в системе законодательства 

РФ 

Россия – многонациональная и многоязычная страна. Российское законодательство и 

языковая политика отражают этот факт. Законодательство Российской Федерации признает 

ряд прав, в том числе право на свободное использование языков народов России, и запрет 

дискриминации в том числе по языковому признаку, но в то же время допускает обязательное 

использование языков с государственным статусом и их приоритетную поддержку. Также 

законодательство провозгласило равноправие всех языков народов России и гарантии их 

сохранения и развития, но в то же время закрепило статус государственного языка России, а 

также государственных языков республик, то есть определенную иерархию языков. При этом, 

законодательство не определяет целью или ожидаемым результатом языковой политики 

достижение двуязычия и многоязычия. 
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В зависимости от функции языкового планирования принято различать цели языкового 

возрождения, сохранения и развития, а также распространения языков. Распространение 

некоторых языков часто достигается за счет языкового сдвига с других языков и в этом смысле 

препятствует их сохранению. Однако оно может быть реализовано без утраты языков через 

сохранение и распространение многоязычия. В этом контексте постсоветская российская 

языковая политика преследует цели, с одной стороны, распространения русского языка, а с 

другой стороны, сохранения и развития других языков. При этом, если на уровне 

официального дискурса эти цели не рассматриваются как противоречащие друг другу, то на 

уровне общепринятых представлений (common sense) и практик языковая политика предстает 

как «игра с нулевой суммой», в которой «если один язык выигрывает, то другой проигрывает». 

В данном случаем «победителем» оказывается русский язык, а все остальные языки 

оказываются «аутсайдерами». 

Отраженные в законодательстве амбивалентные идеи и цели языковой политики, тем 

не менее, до сих пор позволяли на основе компромисса учитывать разные интересы и 

положение языков. Однако, в последние годы наметились тенденции, изменяющие баланс 

между языками России. С одной стороны, русский язык пользуется теперь приоритетной 

поддержкой внутри страны и за рубежом не только как государственный язык Российской 

Федерации, но и как «язык государствообразующего народа», а с другой стороны, статус 

других языков России, в первую очередь, в системе образования, снизился, в результате чего 

их положение ослабло. Как следствие, в обществе усилилась озабоченность судьбой языков, 

распространился языковой активизм и все настойчивее стали выдвигаться требования 

гарантий сохранения языкового многообразия.  

Эти процессы привели к инициации разработки в Институте языкознания РАН 

Программы сохранения и развития языков народов России. Потенциальное место Программы 

в языковой политике России – продвигать сохранение и распространение языков народов 

России. При этом цель Программы не противоречит цели распространения русского языка, 

потому что языковая политика не является «игрой с нулевой суммой», многоязычие не 

является проблемой «национальной безопасности» или неоправданной статьей расходов, а, 

напротив, укрепляет традиционные ценности и мирное сосуществование народов России, 

повышает человеческий капитал.  

Русский язык был и остается языком межнационального общения, однако его 

усиленное продвижение создает условия для утраты других языков и провоцирует 

межнациональное напряжение и конфликты. Языки являются не только инструментом 

коммуникации, один из которых может быть заменен другим, но и представляют собой 



  
 

 9 

важнейшую часть культуры и один из главных признаков этнической идентичности. Языки 

являются уникальным средством познания мира, потому что они по-разному структурируют 

наше представление о мире, и таким образом с исчезновением языка утрачивается 

определенный способ концептуализации мира. Как известно, сохранение языков напрямую 

связано с улучшением социального и психологического благополучия его носителей. Кроме 

того, многоязычие развивает когнитивные способности и замедляет процессы старения 

(подробнее см. Приложение 4). 

Если понимание этих и других ценностей многоязычия удастся донести до уровня 

общепринятых представлений в публичный и официальный дискурс, то станет очевидно, 

почему из двух возможных типов языковой политики – языковой ассимиляции и языкового 

плюрализма – государству следует выбрать последний. Только такой подход дает 

возможность сохранить языковое многообразие России – то есть многоязычие, исторически 

характерное для его народов. 

 

2.1. Российское законодательство и сохранение языкового многообразия 

 

2.1.1. Становление языкового законодательства России и республик 

Определяющее значение для становления российского языкового законодательства 

имело советское наследие. В СССР официально не осуществлялась языковая политика, хотя 

де факто такая политика проводилась, в результате чего накопилось немало проблем. В ходе 

преобразований встал вопрос о формировании языковой политики и определении ее целей. 

Первым законодательным актом, детально урегулировавшим языковые вопросы, стал Закон 

СССР «О языках народов СССР» 26 апреля 1990 года.1 К народам СССР относили народы, 

которые «традиционно проживали на территории СССР» и «не имели своих государственных 

образований за его пределами». Закон признал право союзных и автономных республик иметь 

свои государственные языки и закрепил статус русского языка как официального языка СССР. 

Среди прочего, Закон закрепил возможность принятия программ сохранения, изучения и 

развития языков народов СССР (Статья 5), предусматривавший также в них определенные 

гарантии поддержки языков, в частности, в форме «пропаганды родного языка и других 

языков», т.е. планирование престижа. 

На момент принятия закона, несколько союзных республик уже имели свои законы и 

государственные языки, а после его принятия не только остальные союзные республики, но и 

 
1 См. текст Закона СССР "О языках народов СССР": http://soveticus5.narod.ru/85/sborn91.htm  
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почти все автономные республики также провозгласили свои государственные языки в 

декларациях о государственном суверенитете 1990-1991 годов. Некоторые автономные 

республики приняли также законы о языках (например, Чувашская, Якутская, Калмыцкая 

АССР), а вскоре стали принимать и программы сохранения и развития языков. 

РСФСР в своей Декларации о государственном суверенитете 12 июня 1990 года, в 

отличие от других союзных республик, не провозгласила государственных языков. 

Государственный суверенитет декларировался для обеспечения каждому человеку 

неотъемлемого права в том числе на пользование родным языком, а каждому народу права «на 

самоопределение в избранных им национально-государственных и национально-культурных 

формах». Декларация также провозгласила гарантии прав «представителям наций и 

народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих национально-государственных 

образований или не имеющим их на территории РСФСР» (пп. 4, 10).  

В 1990 году в РСФСР не был принят Закон о языках из опасений, что он может 

спровоцировать дальнейшие центробежные процессы. Декларация «О языках народов 

России» и Закон РСФСР «О языках народов РСФСР» были приняты только 25 октября 1991 

года, когда грядущий распад СССР стал очевиден.2 Декларация «О языках народов России» 

провозгласила права граждан на свободное использование языков и равные возможности для 

сохранения, изучения и развития, государственную поддержку всех языков народов России, а 

значит являет собой идеологический документ, актуальный в контексте сохранения языкового 

многообразия страны.  

Закон закрепил основные положения в языковой сфере, которые во многом остаются в 

силе и по сей день.3 Закон закрепил, среди прочего, статус русского языка как 

государственного языка всей страны, а также право автономных республик иметь свои 

государственные языки. В целом, закон стал скорее рамочным документом, который 

 
2 См. текст Закона РСФСР О языках народов РСФСР": https://docs.cntd.ru/document/9003298 

3 Постановление о порядке введения Закона в действие прямо предписывает правительству «до 1 декабря 1992 

года разработать Государственную программу». А также «в трехмесячный срок после принятия настоящего 

Закона создать Институт языков народов РСФСР для научного обеспечения разработки и реализации 

Государственной программы РСФСР по сохранению и развитию языков народов РСФСР; в трехмесячный срок 

после принятия данного Закона разработать и представить на рассмотрение Президиума Верховного Совета 

РСФСР Положение о языковых квалификационных требованиях РСФСР к работникам различных профессий и 

должностей; до 1 января 1992 года создать Российскую государственную службу языковых переводов, 

республиканские (республик в составе РСФСР), краевые, областные, автономной области, автономных округов 

службы языковых переводов, предусмотрев в них структуры, обеспечивающие переводы на языки народов 

РСФСР; с 1992 года предусмотреть в республиканском бюджете РСФСР выделение средств на разработку и 

реализацию Государственной программы РСФСР по сохранению и развитию языков народов РСФСР, создание 

Института языков народов РСФСР и Российской государственной службы языковых переводов». См. 

Постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке введения в действие Закона РСФСР "О языках народов 

РСФСР"»; см. также: http://www.szrf.ru/szrf/doc.phtml?nb=110&issid=1101992025000&docid=446 
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установил направления и ограничения для федеральных и региональных властей в проведении 

их собственной языковой политики, но не установил обязанностей по реализации своих 

положений.4 Отдельно Закон предусматривает возможность разработки и принятия как 

региональных, так и федеральных программ сохранения, изучения и развития языков народов 

Российской Федерации (Статья 7).5  

Вслед за российским законом, большинство республик также приняли свои законы о 

языках, в которых некоторые из них установили среди прочего, обязательность изучения 

своих государственных языков в школе всеми учащимися независимо от национальности и 

языковые требования для отдельных категорий должностных лиц. 

Программы республик и автономных округов стали приниматься с 1993 года и были, в 

первую очередь, направлены на сохранение и развитие языков их «титульных народов». 

Подразумевалось, что поддержкой федеральных программ должны будут пользоваться 

особенно языки народов и групп, проживавших за пределами «титульных образований» или 

таковых не имевших. Были предприняты шаги по разработке таких федеральных программ, 

которые, однако, не были приняты.6  

Закон Российской Федерации «Об образовании» 1992 года предусмотрел право 

граждан на получение образования на родном языке и его изучение, однако, несмотря на 

 
4 Закон закрепил единственную прямую обязанность в статье 25: «Статья 25. Обязанности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

написания наименований географических объектов и оформления надписей, дорожных и иных указателей».  
5 «Статья 7. Программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации  

1. Правительство Российской Федерации разрабатывает федеральные целевые программы сохранения, изучения 

и развития языков народов Российской Федерации и осуществляет меры по реализации таких программ. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации могут разрабатывать соответствующие региональные 

целевые программы.  

В программах сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации предусматриваются 

обеспечение функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

государственных языков республик и иных языков народов Российской Федерации, содействие изданию 

литературы на языках народов Российской Федерации, финансирование научных исследований в области 

сохранения, изучения и развития языков народов Российской Федерации, создание условий для распространения 

через средства массовой информации сообщений и материалов на языках народов Российской Федерации, 

подготовка специалистов в указанной области, совершенствование системы образования в целях развития языков 

народов Российской Федерации и иные меры.  

2. Средства на финансирование федеральных целевых программ сохранения, изучения и развития языков народов 

Российской Федерации или соответствующих региональных целевых программ предусматриваются 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год или законами субъектов Российской 

Федерации.»  
6 Например, был разработан проект концепции Государственной программы сохранения и развития языков 

народов Российской Федерации 1992 года: См. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 

1992 г. N 2886-I «О проекте концепции Государственной программы по сохранению и развитию языков народов 

Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 30.06.1992 N 453 "О мерах по сохранению и 

развитию языков народов России":  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102012883&backlink=1&nd=102017169&rdk= 
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формулировку, было закреплено, по сути, не индивидуальное, а коллективное право, которое 

осуществляется только «в рамках возможностей, предоставляемых системой образования».7 

Конституция Российской Федерации 1993 года также закрепила статус русского языка 

как государственного языка всей страны, а также признала право республик иметь свои 

конституции и государственные языки. С середины 1990-х стал применяться программно-

целевой метод планирования и финансирование через федеральные целевые программы в 

статусе федеральных законов. Одной из первых с 1996 стала регулярно приниматься 

федеральная целевая программа «Русский язык», последняя из которых дейтвовала до 

прошлого года.8 

Положения, регулирующие использование языков, также были включены в 

законодательство о выборах и референдумах, об отраслях судопроизводства, на транспорте и 

связи.  

В теориях языковой политики различают подход, основанный на соблюдении прав 

человека и подход, основанный на проведении государственной языковой политики. При 

первом подходе языковое законодательство включает языковые права, которые ограничивают 

сферу государственной политики. Для успешности такого подхода необходимо сильное 

правовое государство. При втором подходе государственная языковая политика облачается в 

правовую форму и реализуется в том числе через языковое законодательство.  

Анализ российского законодательства показывает, что оно признает ряд 

индивидуальных прав, в первую очередь «негативных прав», то есть тех, что требуют только 

правоохранительных действий государства, но не проактивной политики для их реализации. 

К ним относится, например, запрет на дискриминацию по языковому признаку. Однако, в 

целом, в России преобладает подход, основанный на проведении государственной политики, 

при которой принятие реальных мер во многом обуславливается дискреционным усмотрением 

чиновников. Более того, такой подход зависит от политических изменений.  

С начала 2000-х конфигурация баланса политических сил изменилась в сторону 

централизации и укрепления «вертикали власти». При этом больше усилий стало направляться 

на продвижение русского языка как основной цели федеральной языковой политики. В 1998 и 

2002 годах были внесены изменения в Закон о языках, которые изъяли некоторые положения, 

 
7 См. Ст. 6 Закона РФ "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1: https://docs.cntd.ru/document/9003751 
8 Примечательно, что в 2016-2020 гг. Государственным заказчиком – координатором программы было 

Министерство образования и науки Российской Федерации, а другими Государственными заказчиками - 

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 

рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/451/ 
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касавшиеся использования других языков, и установили обязательную кириллическую основу 

для государственных языков республик. Перестали применяться положения конституций 

республик о языковых требованиях к кандидатам на пост глав республик. В 2004 году 

Конституционный суд РФ запретил Республике Татарстан переводить государственный 

татарский язык на латинскую графику, но разрешил продолжить обязательное преподавание 

государственных языков республик. 

В 2005 году был принят Федеральный Закон «О государственном языке Российской 

Федерации», который впервые закрепил сферы обязательного использования русского языка 

как государственного языка РФ.9 Согласно ст. 1 п. 4 русский как государственный язык 

должен способствовать «взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов 

Российской Федерации в едином многонациональном государстве».  

В последние годы особенно интенсивно стала вестись работа по продвижению русского 

языка, в том числе в области образования и планирования корпуса.10 Одним из последствий 

этой работы стало усиление негативных тенденций в положении других языков народов 

России. При этом, если в республиках и автономных округах языковая политика этих 

территориальных единиц позволяет сдерживать интенсивность языкового сдвига, то в других 

регионах этот процесс идет особенно быстро. Таким образом, разработка и принятие 

Программы сохранения и развития языков народов России должны помочь как в достраивании 

федерального контура в рамках общего комплекса центральных, региональных и местных 

усилий и мер, направленных на достижение цели сохранения многообразия, а значит и 

многоязычия, так и в том, чтобы системно решать проблемы языков народов России. 

 

2.1.2. Последние изменения в законодательстве: идея сохранения многообразия в 

контексте конституционных принципов и норм 

Работа по Программе была инициирована в связи с включением в поправки к 

Конституции 2020 года гарантии сохранения языкового многообразия.11 Конституционные 

поправки включили новую ч. 2 ст. 69, установившую, что «Государство защищает культурную 

самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует 

 
9 Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О государственном языке Российской 

Федерации". 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_53749/22277adf3d159e8c071d2a73161373398e4b13b3/ 
10 См. Приложение 1. Например, Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по 

определению порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных 

малочисленных народов Российской Федерации: см. Федеральный закон от 11.06.2021 № 182-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 3 Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106110015?index=0&rangeSize=1. 
11 Текст Конституции с поправками 2020 года: http://duma.gov.ru/news/48953/. 
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сохранение этнокультурного и языкового многообразия». Включение этого положения стало 

уступкой, призванной придать вид компромисса идеологическому дополнению к ч. 1 ст. 68 о 

новой символической роли русского языка как языка «государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации». Это 

внесло еще одно противоречие в национальную и языковую политику: несмотря на 

утверждение о «равноправии», признание нового символического статуса русского языка 

укрепляет сложившуюся иерархию языков в дискурсивном и социальном порядках. 

Вместе с тем, в Конституции уже было более конкретизированное положение о языках 

в той ее части, где речь идет о коллективных правах: «Российская Федерация гарантирует всем 

ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 

развития» (ст. 68, ч. 3). По сравнению с этим уже существовавшим положением, 

предлагающим определенные «гарантии», по юридической силе новое положение о «защите 

самобытности» слабее, в частности, потому что «самобытность» трудно 

операционализировать.12 

Фундаментальная проблема указанных положений лежит в их формулировке, 

закрепившейся еще с советских времен: форма третьего лица настоящего времени 

предполагает, что «что-то уже делается» (например, «программы разрабатываются») и не 

накладывает ни на кого никаких прямых обязательств, а звучит почти как рекомендация, 

«принцип деятельности» государственных органов. Это касается и положения о коллективных 

правах, которые, в отличие от прав человека, не служат прямым основанием для обращения в 

суд в случае их нарушения.  

Исключением является положение, закрепленное в ст. 26, ч. 2, в соответствии с 

которым «каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 

общения, воспитания, обучения и творчества». Однако выбор языка общения с государством 

(только публичная сфера подлежит регулированию) ограничен статусом русского как 

государственного языка и статусом государственных языков республик (во все сужающемся 

объеме особенно с 2018 года), а выбор языка в образовании ограничен тем, что согласно 

действующему Федеральному закону «Об образовании» 2012 года его предлагается также 

осуществлять только «в рамках возможностей системы образования». Поправки 2018 года к 

 
12 Также Ст. 4. Гарантии защиты языков народов Российской Федерации, см. текст Закона ‟О языках народов 

РФ” 1991 года (в последней редакции): http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15524/.  
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Федеральному закону ввели добровольность изучения государственных языков республик и 

возможность выбора русского в качестве одного из родных языков в системе образования.13 

Такие положения также свидетельствуют, что в решении языковых вопросов 

конституция закрепляет подход, основанный не на соблюдении прав человека, а на 

проведении государственной политики, которая предполагает процесс, но не обязательно 

результат. Более того, такая формулировка в качестве принципа, а не, например, цели 

политики, предопределяет трудности с ее практической реализацией, поскольку не дает 

возможности сформулировать адекватные критерии эффективности политики. Например, в 

операционализации языка как единицы сегодня достаточно одного носителя, чтобы 

утверждать, что язык «жив», как делается еще с советских времен в рамках дискурса, что «ни 

один народ и ни один язык в России не был утрачен».  

Такая символическая политика не обязательно предполагает принятие дальнейших 

конкретных мер и практических шагов имплементации. Подобная ситуация двойственности 

символической и инструментальной политики при отсутствии реализации последней есть не 

проявление «неэффективности политики», а пример «стратегической амбивалентности», 

которая характеризует национальную политику в целом, когда в публичном пространстве 

сохраняются и поддерживаются противоречащие друг другу дискурсы (например, 

«многонациональный народ», «российская нация», «государствообразующий народ», см. 

ниже). 

Вместе с тем, независимо от того, каковым было намерение законодателей для 

включения положения «сохранения этнокультурного и языкового многообразия», в качестве 

«перформативного акта» в рамках конституционного процесса оно само по себе создает в 

политико-правовом поле символическое пространство, которое предполагает конкуренцию 

интерпретаций, а значит его потенциально можно наполнять и расширять.  

  

2.2. Концептуальные документы и ведомственные акты в сфере языковой политики и 

смежных сферах 

 

 
13 См. Ст. 14, Федеральный Закон ‟Об Образовании в Российской Федерации” N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года: 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/. 
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2.2.1. Современная национальная политика и языковая политика; федеральный и 

региональный уровни  

 Идея «сохранения этнокультурного и языкового многообразия» была внесена в 

Конституцию из Стратегии государственной национальной политики 2012 года,14 куда она 

включена в качестве второй цели политики после «укрепления российской нации», то есть для 

ее баланса в рамках «стратегической амбивалентности». Концепт «многообразия» явился 

частью нового дискурса – в предыдущей Концепции государственной национальной политики 

1996 года он содержательно не используется.15 В редакции Стратегии 2018 года, сохранение 

многообразия стало четвертой целью национальной политики, дополненной сохранением 

«традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского 

общества», а также было отдельно упомянуто в качестве приоритета языковой политики 

наряду с русским языком. Также в 2018 году «сохранение этнокультурного и языкового 

многообразия» было описательно определено как «совокупность всех этнических культур и 

языков народов Российской Федерации» без детализации их состояния и динамики развития.16 

Формулировку, объединившую сохранение «этнокультурного многообразия» и 

«языкового многообразия», следует рассматривать в определенном историческом контексте. 

С советских времен и по сей день в России языковая политика рассматривается как часть 

национальной политики. У обеих политик схожие цели и механизмы, а также общая 

политическая среда, в том числе в основном совпадает набор субъектов политики. Цели или 

типы языковой политики часто представляются как континуум на шкале от возрождения языка 

до поддержания языка, его становления в качестве внутри- и межгрупповой лингва франка и 

распространения языка. Эти цели соответствуют стратегиям либо по усилению и 

поддержанию многобразия языков, либо по ослаблению и устранению многообразия языков в 

рамках национальной политики.  

Несмотря на дефедерализацию с середины 2000-х годов, основным механизмом 

национальной и языковой политики формально продолжает оставаться этнический, а точнее 

смешанный федерализм, который связывает язык, этничность и территориальность в рамках 

этнорегиональной идентичности. В России территориальный принцип распространяется в 

отношении языков при планировании их статуса. При этом нет единого основания для 

 
14 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666. 
15 Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 15.06.1996 г. № 909: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9571. 
16Текст Стратегии государственной национальной политики в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 06.12.2018 г. № 703: http://base.garant.ru/70284810/. 
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классификации статусов языков. На федеральном уровне актуальны концепты «языки 

России», «языки народов России», «государственный язык РФ», «язык 

государствообразующего народа»; на региональном уровне «государственные языки 

республик», «официальные языки», «языки меньшинств» (в узком смысле), на местном уровне 

«язык администрации», «язык образовательной организации», «язык СМИ» и т.п. 

Таким образом, первым основанием для определения статуса языка является то, каким 

образом статус говорящих на нем групп закреплен территориально, в первую очередь, в 

качестве «титульного народа» республики или автономного округа (автономной области). В 

1990-е годы территориальный принцип мог распространяться также на уровень районов 

(например, Вепсская волость в Республике Карелия), а в 1920-е и 1930-е годы также на уровень 

сельских советов и колхозов. Кроме того, для целей языкового возрождения первичен уровень 

(«национальных», «смешанных») поселений. 

Еще одним элементом территориальности статусов языков служит официальный статус 

языков на «территориях компактного проживания» групп, в рамках которого формально 

гарантируются языковые права граждан, проживающих «за пределами своих национально-

государственных и национально-территориальных образований, а также не имеющих 

таковых» (Ст. 3 Закона о языках). В законодательстве республик Алтай, Якутия, Карелия и 

большинства округов прямо перечислены языки с таким статусом, в то время как в 

республиках Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия такой статус 

установлен без перечисления языков.  

Таким образом, региональное законодательство призвано решать вопросы сохранения 

и развития государственных и официальных языков, а значит в первую очередь «средних» и 

отчасти «малых», языков. В рамках регионального законодательства практически в каждой 

республике действуют программы сохранения и развития государственных и иных языков. 

При этом вопрос «титульного» статуса языков имеет центральное значение. 

Другим основанием для определения языкового статуса является статус групп, 

напрямую не привязанных к территориям, например, статус «языков коренных 

малочисленных народов» или других «нетерриториальных языков» или «языков с 

неопределенным статусом». Однако и тут остается опосредованная связь с 

территориальностью, например, через связь территорий и КМНС. В соответствующем 

Перечне 2009 года в 28 регионах определены места традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
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Федерации, что может косвенно свидетельствовать и о признании их языков на данных 

территориях.17 

Связь территориальности со статусом делает исключительной ценность признания 

групп и их языков через включение в различные официальные списки: список 

«национальностей» или «народов России», этнические категории в переписи, перечень 

КМНС, а также список языков народов России. В условиях территориальности (не)признание 

статуса групп и языков часто является предметом трений и конфликтов. В свою очередь, 

частный случай проблемы статусов – это языковая проблема «язык-диалект». Беспроблемное 

признание диалекта в качестве языка и его включение в список языков возможно при наличии 

общественного согласия. В то же время, во многих случаях заинтересованные стороны 

добиваются признания языков через их включение в список, после чего используют факт 

признания как ресурс в этнополитическом противостоянии.  

В условиях конфронтации путь решения проблемы видится в том, чтобы спустить 

вопрос о статусе с федерального на региональный и местный уровень вплоть до уровня 

конкретных поселений и школ. При этом желательно смещать фокус с признания статуса как 

символического акта на практическую сторону: в качестве компромисса без официального 

признания можно разрешать и поощрять практическое применение диалектов в школах и 

других учреждениях в местах компактного проживания.18  

С недавних пор стало возможно выбирать русский язык в качестве родного для 

удовлетворения языковых потребностей в образовании. Можно было бы попробовать 

распространить право свободы выбора родного языка в образовании на диалекты, оставляя в 

стороне вопрос об их официальном признании или непризании. Как в случае с вопросами 

переписи населения, можно подчеркивать, что этническая и языковая идентичности могут не 

совпадать, поэтому признание диалекта в целях образования само по себе не нарушает 

единство народа и даже не является признанием его статуса в качестве «языка», а является 

реализацией права на свободный выбор языка обучения.  

Задача по определению списка состава языков сегодня сосредоточена на 

лингвистических аспектах. Но степень различий – это часто второстепенный фактор в 

 
17 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 года 

№ 255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации (с изменениями на 25 

августа 2015 года)».  
18 Как, по свидетельству О. А. Казакевич, это происходит согласно закону Сахалинской области. Также, 

например, Закон Мурманской области от 4 мая 2000 года № 194-01-ЗМО «О культуре» определяет, что 

«культурные ценности - это нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры…». 
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конкретных ситуациях «язык-диалект». Часто определяющий фактор – это этническая 

мобилизация и языковой активизм, успех или неуспех которых зависит от действий группы 

активистов, которые могут быть исследованы совместно антропологами и этнополитологами. 

Аналогичным образом состояние языков и применяемые комплексы мер также зависят от 

этносоциальной и этнополитической ситуации в регионах. На практике это значит, что 

разработка Программы должны включать учет социальных и политических аспектов.  

Во многих странах языковая политика – не просто часть национальной политики, а 

самостоятельная область управления. В России поля этих смежных областей также не 

совпадают на практике: например, продвижение русского языка за рубежом явно выходит за 

рамки национальной политики. При этом нет единого органа, формировавшего бы языковую 

политику. Эту проблему можно бы было обсудить, например, в формате слушаний 

Общественной Палаты РФ в феврале 2022 года для подготовки доклада на правительстве в 

марте 2022 года по работе над Программой в рамках поручения Президента РФ. Возможно, и 

в России пришло время поставить вопрос об обособлении этой сферы и ее новой 

институционализации, например, через создание консультативного органа при 

Администрации Президента РФ по аналогии с Советом по русскому языку или придание этому 

сузествующему Совету новых функций: несмотря на свой формально консультативный статус 

такая форма на деле стала одним из основных каналов управления.19 Другой вариант – 

предложить поменять название Совета на «Совет по русскому языку и языкам России» или 

«Совет по русскому языку и языковой политике». О перенесенном с осени заседании Совета 

по русскому языку при Президенте РФ объявят за месяц весной 2022 года.  

В настоящее время окно возможностей для такого обособления создает процесс 

разработки Концепции государственной языковой политики, проект которой подан в 

правительство в начале июля 2021 года и в работе над которым принимает участие Институт 

языкознания РАН совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН и другими 

институтами.  

Концепция – это документ, определяющий языковую политику и служащий 

концептуальной основой для разработки нормативно-правовых актов, а Программа 

сохранения и возрождения языков эту политику только реализует. Тут возникает коллизия и 

 
19 «Законодательство не ограничивает Главу государства в принятии решений о создании по предметам своего 

ведения консультативно-совещательных органов. Как правило, советы и комиссии при главе государства 

образуются и наделяются компетенцией по его усмотрению, в случае если их создание рассматривается как 

целесообразное и необходимое». Панов А. А. Совещательные и консультативные органы при Президенте 

Российской Федерации: общие принципы формирования и наделения компетенцией, место в системе 

президентской власти // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 3. С. 20-24.  
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необходимость согласовывать эти документы, причем в иерархии актов Концепция имеет 

приоритет. Тем не менее, поручение Президента РФ правительству обеспечивать поддержку 

разработки и реализации Программы Институтом языкознания РАН создает определенную 

позицию, которую можно интерпретировать и как поле для участия в формировании и 

реализации политики, а также возможность влиять на принятие политики, то есть 

нормативных актов.20  

 

2.2.2. Языковая политика в образовании 

Реформирование в сфере образования продолжается.21 Содержание образования 

осуществляется в условиях реализации предметных концепций. В условиях введения ФГОС 

общего образования, с целью обновления содержания и методики преподавания отдельных 

учебных предметов на федеральном уровне разрабатываются предметные концепции, в том 

числе Концепция преподавания русского языка и литературы 2016 года и План ее 

реализации.22 Также в 2019 году были утверждены Концепция преподавания родных языков 

народов РФ и План ее реализации, предусматривающий мероприятия, направленные на 

решение проблем мотивационного, методического и кадрового характера, а также 

соответствующие региональные планы.23 

Действует ФГОС дошкольного образования, утвержденный Приказом Минобрнауки от 

17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019), согласно которому «Программа может 

 
20 Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Совета по русскому языку состоявшегося 5 ноября 

2019 года. 1 марта 2020 года. Пр-355, п.1 Правительству Российской Федерации: … п.1 е) обеспечивать начиная 

с 2020 года финансовую, нормативно-правовую и организационную поддержку: … е) 2 разработки и реализации 

программы федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт языкознания Российской 

академии наук» по сохранению и возрождению языков коренных народов России. Доклад – до 1 сентября 2020 

г., далее – один раз в полгода; Ответственный Мишустин Михаил Владимирович. Срок исполнения 1 сентября 

2020 года. 
21 Помимо добровольности изучения языков, к закону об образовании приняты поправки по поводу 

волонтерской, а также просветительской деятельности, которые их усложняют. https://rg.ru/2018/02/07/volonteri-

dok.html; https://rg.ru/2021/04/09/izmenenija-v-zakon-ob-obrazovanii.html; также добавлена программа воспитания. 
22 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637р. 

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6RkGAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf; План мероприятий по 

реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвержден 

Министром образования и науки Российской Федерации 29 июля 2016 г. N ДЛ-13/08вн 
23 Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации, утверждена протоколом заседания 

Коллегии Минпросвещения России 1 октября 2019 года N ПК-3вн. Приказ Минпросвещения России от 06.03.2020 

N 85 "Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации по реализации 

Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, утвержденной протоколом заседания 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. N ПК-3вн" 

https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/06/prikaz-minprosveshheniya-rossii-ot-06.03.2020-n-85-ob-utverzhde.pdf 
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предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации» (п. 1.9).24  

Недавно вышли новые ФГОС начального и основного общего образования 2021 года, 

которые вступят в силу с сентября 2022 года и включают «патриотическое воспитание». 

Новый ФГОС начального образования выгодно отличается от старого, потому что теперь там 

подробно прописана работа по росту языковых компетенций учеников, которой в старом 

ФГОСе почти не уделялось внимания.25 ФГОС основного образования оставил те же 

формулировки в предметной области. При этом учебники всё равно должны быть новые. 

Таким образом, разрабатывая Программу сохранения и возрождения языков, 

невозможно оставить без внимания образования, например, потому, что методики языкового 

погружения, такие как «языковые гнезда», предполагается развивать в рамках формального 

образования. При этом позицию по вопросу образования стоит озвучи(ва)ть отдельно от имени 

Института языкознания РАН и обсуждать с как с другими институтами, так и 

государственными структурами. Среди часто и давно упоминаемых проблем, в частности, 

можно привести такие, что учебники создаются только для стандартных языков, тьюторы не 

могут работать без профильного педагогического образования и т.п. 

В контексте отмены обязательного преподавания государственных языков республик 

был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации с 

Минпросвещения и ФАДН в качестве учредителей. Фонд был предназначен в основном для 

 
24 https://fgos.ru/ https://fgosreestr.ru/ «Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа может предусматривать возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации. Реализация Программы на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не должна осуществляться в ущерб получению образования 

на государственном языке Российской Федерации.» (в ред. Приказа Минпросвещения России от 21.01.2019 N 

31). Кроме одной из задач 1.6. «2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)», языки 

упоминаются еще только один раз «3.2.2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с  

ограниченными возможностями здоровья.» Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) нового не привносит: https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/doshkolnoe-obrazovanie/anonsy/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-

obrazovaniya.html?utm_content=buffer8c0ee&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer. 
25 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027; см. также: 

https://novayagazeta.ru/articles/2021/07/12/spustili-urok 
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поддержки инициатив в сфере образования.26 Стало известно, что Фонд, возможно, 

упраздняется, что создает дополнительную возможность институционализации структур для 

разработки и реализации Программы сохранения и возрождения языков народов России.   

 

2.3. Результат 1: МЕРЫ нормативно-правовой поддержки (раздел Программы) 

 

2.3.1. «Проработка согласованности между ключевыми идеями программы и 

действующим законодательством»  

Ключевые идеи Программы не противоречат действующему законодательству, а во 

многом развивают уже заложенные идеи. В целом, после своего становления в начале 1990-х 

годов, законодательство оставалось относительно стабильным, в частности, потому что были 

урегулированы только наиболее общие принципы и подходы, в то время как реальный 

политический процесс был спущен, с одной стороны, на уровень федеральных программ и 

подзаконных актов, а с другой стороны, на уровень регионального законодательства.  

 

2.3.2. «Формулирование предложений и инициатив по изменению законодательства» 

 

Исключение в настоящее время составляют несколько сфер, в которых на федеральном 

уровне ведется интенсивная законодательная работа: продвижение русского языка в стране и 

за рубежом, языки в образовании, тестирование знания русского языка иностранными 

гражданами и мигрантами, а также языки и цифровизация.  

В частности, законодательство, регулирующее сферу информации и информационных 

технологий, регулирует порядок осуществления ряда прав, в том числе языковых прав, 

например, право на доступ к информации на родном языке. Однако, основным способом 

регулирования также продолжает оставаться статусное планирование, которое 

распространяется также и на использование языков в социальных сетях.27 Право на доступ в 

 
26 Указ Президента РФ о создании Фонда 2018 года: http://kremlin.ru/events/president/news/58914; Дайджест 

парламентских слушаний 2018 года «Языковое многообразие Российской Федерации: состояние и перспективы» 

http://duma.gov.ru/news/27352/; http://duma.gov.ru/news/27352/. Уставные задачи Фонд были связаны с изучением 

языков в школе, созданием учебников и содействием преподавателям; эти задачи параллельны тому, что 

предлагается в разрабатываемой Программе. 
27 Много изменений в последние годы, например, к Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (в т. ч. Федеральный закон от 05 мая 2014 

N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения 

обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей"; Федеральный закон от 

23 июня 2016 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"; 
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Интернет, с одной стороны, примыкает к правам свободного выражения, открытого доступа к 

информации и другим правам и является одним из условий их реализации, а с другой стороны, 

предполагает наличие технической инфраструктуры и, таким образом, составляет 

самостоятельное право, которое само по себе не создает новых языковых прав. Создание 

технической инфраструктуры включает, например, создание языковых пакетов для всех 

компьютеров в определенном регионе, информационных систем и т.п. 

Если все равно законодательство будет меняться после поправок к Конституции и 

утверждения Концепции языковой политики, то при существующих тенденциях есть 

опасения, что изменения в законодательстве монут быть направлены в сторону его 

ужесточения. В то же время, изменения открывают окно возможностей по выдвижению 

предложений и инициатив по воплощению ключевых идей Программы.  

При этом принятию самой Программы это не препятствует, потому что возможность 

принятия Программы прямо указана в законодательстве. 

В рамках планирования статуса могут быть предложены решения конкретных случаев 

проблемы «язык – диалект». 

 

3. Организационное и финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы: 

2) Определение потенциального места Научного центра как ведущей научной 

Структуры Программы в системе институций и 3) Определение ведущей 

правительственной Структуры Программы, а также других субъектов политики, 

практик, ресурсов для сопровождения (разработки, принятия, реализации) 

Программы  

Политику в смысле policy можно определить как «серию решений или действий, 

являющихся результатом структурированного и повторяющегося взаимодействия между 

различными участниками». При этом решения принимаются и деятельность ведется на разных 

уровнях: «макро», «мезо», «микро». Политическая среда включает субъекты политики разных 

уровней и социально-экономические условия. Таким образом, языковая политика может 

осуществляться как «сверху», так и «снизу». 

Исторически с 1960-х гг. страны проводили свою языковую политику как политику 

«сверху», и часто такая политика не достигала своих целей. Практика многих стран 

 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», см. http://base.garant.ru/12148555) и к 

Закону Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-1 "О средствах массовой информации" (с 

изменениями на 1 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 октября 2021 года). 

http://base.garant.ru/12148555
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показывает, что в последние годы ключевым фактором является ее дополнение политикой 

«снизу». Поэтому разрабатываемая Программа должна быть также направлена на 

взаимодействие с языковыми активистами как субъектами политики «снизу». Вопрос 

языкового активизма пересекается с вопросами этнической мобилизации, что воспринимается 

как потенциально проблемная тема с точки зрения стабильности политического режима. 

Однако, привлечение языковых энтузиастов к конструктивной работе и разведение 

национальных и языковых вопросов, наоборот, является возможным путем плодотворного 

взаимодействия государства и общества.  

Политический процесс и сопровождение программы в политических структурах 

предполагает взаимодействие с другими субъектами политики, которые в процессе могут как 

создавать препятствия (риски противодействия), так и предоставлять различные ресурсы. 

Принятие Программы возможно, если совпадут три элемента: 1) в результате PR-кампании 

проблема сохранения языкового многообразия артикулирована в публичном дискурсе, что 

можно запланировать и осуществить, 2) готовность политических антрепренеров продвигать 

Программу в политическом дискурсе (тут важно создание коалиции сил, готовых по своим 

причинам поддержать инициативу), и 3) благоприятная политическая ситуация – последние 

два элемента слабо поддаются планированию.  

В зависимости от того, в каком поле осуществляется это продвижение, можно выделить 

ключевые субъекты языковой политики на федеральном и региональном уровнях. Помимо 

вертикального измерения политики важно определить и горизонтальные границы сфер 

регулирования между национальной и языковой политикой, а также образованием, культурой, 

информационной политикой и т.д.  

На федеральном уровне так и не было принято специализированной программы 

сохранения и развития языков, но были программы в смежных областях. С 2017 и в 

последующие годы количество федеральных целевых программ было уменьшено в несколько 

раз, часто за счет увеличения количества подпрограмм.28 В частности, были свернуты ФЦП 

«Укрепление российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 - 2020 

годы)» и ФЦП «Русский язык (2016 - 2020 годы)». С 2017 года первая вошла как подпрограмма 

в Государственную программу РФ «Реализация государственной национальной политики» 

2016 года, в которой вопросы языковой политики рассматриваются в отдельной подпрограмме 

«Русский язык и языки народов России».29 ФЦП «Русский язык» частично была замещена 

 
28 https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/Full/2016?yover=2016 
29 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 09.06.2021) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики": 
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Ведомственной (целевой) программой Минпросвещения «Научно-методическое, 

методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации» 2019 года30, ставшей частью Государственной программы РФ «Развитие 

образования» 2017 года.31  

В 2021 году была принята новая Ведомственная программа Минпросвещения под тем 

же названием.32 Она интересна тем, что не ограничена сферой образования и направлена также 

на продвижение русского языка за рубежом. При этом на основе Концепций государственной 

поддержки продвижения русского языка за рубежом и «Русская школа за рубежом» 2015 года 

разрабатывается также государственная программа Российской Федерации «Поддержка и 

продвижение русского языка за рубежом» на 2021 - 2030 годы.33 Несмотря на вторую часть 

названия, Ведомственная программа Минпросвещения не предполагает изучение других 

языков, кроме русского: см. например Перечень мероприятий «укрепления и расширения 

русского языкового, российского культурного и образовательного пространства».34 Таким 

образом, на федеральном уровне нет программ для поддержки языков народов России. 

 
https://programs.gov.ru/Portal/program/46/passport; в программе учтены в том числе вопросы адаптации мигрантов, 

а также выполнение переданных ФАДН полномочий в области национальной политики от Минкультуры, 

Минобрнауки, Роспечати, Ростуризма, управления делами президента 
30 https://docs.edu.gov.ru/document/945997ac798972c086b17a4e4ec0e126/download/1512/ 
31 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642: 

https://docs.cntd.ru/document/556183093?marker=7D20K3. Принятой вместо предыдущей программы: 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы" 
32 Распоряжение Минпросвещения России от 04.06.2021 N Р-120 "Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387426/.  
33 "Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом" (утв. Президентом РФ N 

Пр-2283) https://docplayer.com/77955386-Koncepciya-gosudarstvennoy-podderzhki-i-prodvizheniya-russkogo-

yazyka-za-rubezhom-utv-prezidentom-rf-n-pr-2283.html; Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания 

Совета по русскому языку состоявшегося 5 ноября 2019 года. 1 марта 2020 года. Пр-355, п.1 Правительству 

Российской Федерации: … п.1 г) разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации 

«Поддержка и продвижение русского языка за рубежом»; д) обеспечить актуализацию нормативных правовых 

актов Российской Федерации, направленных на поддержку и продвижение русского языка за рубежом, 

поддержку образования на русском языке за рубежом. https://rs.gov.ru/ru/activities/9; 

http://government.ru/rugovclassifier/896/ https://kostomarovforum.ru/programma/25-maya/ekspertnoe-obsuzhdenie-

kontseptsii-novoy-gosudarstvennoy-programmy-podderzhka-i-prodvizhenie-russkog/  
34 Приложение: Перечень мероприятий: «Проведение мониторинга состояния развития русского языка и языков 

народов Российской Федерации, Научно-методическое сопровождение развития русского языка и языков 

народов Российской Федерации, Создание и совершенствование учебно-методического обеспечения развития 

русского языка и языков народов Российской Федерации, Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения 

русского языка и языков народов Российской Федерации, Совершенствование условий для укрепления и 

расширения русского языкового, российского культурного и образовательного пространства в государствах - 

участниках СНГ, в Республике Абхазия и в Республике Южная Осетия, Совершенствование условий для 

расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах, Развитие 

открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, Проведение крупных социально значимых 

мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, и обеспечение управления реализацией 

Программы, Реализация комплекса мер по обеспечению совершенствования преподавания русского языка и на 

русском языке в системах общего образования иностранных государств.»  
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Разработка и реализация Программы зависит от статуса разрабатываемой в качестве 

госуларственной программы «государственной», «федеральной» или «ведомственной 

целевой» программы или подпрограммы в соответствии с требованиями, определяемыми 

порядком разработки и реализации государственных, федеральных или ведомственных 

целевых программ.35  

Разработка и реализация Программы предполагает наличие институциональной 

инфраструктуры как на федеральном, так и региональном и местном уровнях. При этом 

структуры должны обеспечивать разработку и реализацию Программы как в рамках 

политического процесса и административного управления, так и научно-методической 

деятельности, за которые должны нести ответственность, соответственно, «правительственная 

структура» и «научная структура» на федеральном и региональном уровнях. Соответственно, 

необходимо предложить механизмы межведомственной координации и вертикальной 

субординации. 

 

3.1. Институциональное поле: субъекты политики, практики, ресурсы  

 

3.1.1. Варианты Правительственной Структуры: Придание Программе 

государственного статуса  

Управление разработкой и реализацией Программы осуществляется 

правительственными структурами. Решение вопроса выбора головной правительственной 

структуры – ответственного исполнителя программ на федеральном уровне – во многом 

предопределяет успех или неуспех принятия и реализации программ, даже если другие 

ведомства выступают в качестве соисполнителей. Возможны варианты правительственной 

структуры Программы на федеральном уровне министерств и ведомств.36 

 
35 Основными документами в сфере разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Российской Федерации являются: Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

августа 2010 г. № 588 (ред. от 14.05.2021), и Методические указания по разработке и реализации государственных 

программ Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 

582, Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12 октября 2017 г. № 1242 (ред. 

от 14.05.2021), Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 

целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 N 594 (ред. от 11.02.2021, с изм. от 24.05.2021), 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 (ред. от 10.10.2020).  
36 http://government.ru/ministries/; http://government.ru/rugovclassifier/section/2649/ 
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А. С 2015 года вновь созданное Федеральное агентство по делам национальностей 

ответственно за реализацию государственной национальной политики, к которой в текущей 

структуре во многом относится и языковой политики. При существующем 

институциональном раскладе в Правительстве России решением по умолчанию будет 

включение Программы в качестве подпрограммы в Госпрограмму «Реализация 

государственной национальной политики» с ФАДН в качестве основного исполнителя. Над 

отметить, что при разработке национальной политики тоже отбирают и планируют 

публиковать лучшие практики.37 

Б. Возможен вариант подпрограммы Госпрограммы «Развитие образования» под 

эгидой Минпросвещения (как делается в некоторых республиках; у Минпросвещения нет в 

подчинении федеральных агентств или служб; Рособрнадзор – Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки функционирует отдельно). 

В. Лучший вариант видится в Минобрнауки (или даже в создании нового агентства; 

сейчас у Минобрнауки нет в подчинении федеральных агентств или служб, есть, например, 

Департамент координации деятельности научных организаций, Департамент государственной 

научной и научно-технической политики, Департамент цифрового развития, Департамент 

инноваций и перспективных исследований, есть Государственная программа «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации» под Минобрнауки; при этом Минобрнауки 

было основный исполнителем Федеральной целевой программы «Русский язык», а значит 

имеется определенная экспертиза в сфере языков).  

Г. Вариант Минцифры (у него в подчинении Роскомнадзор, который мог бы стать 

механизмом надзора в дополнение к контролю за реализацией Программы самого 

Министерства; есть Департамент развития отрасли информационных технологий; есть 

Государственная программа «Информационное общество» под Минцифры). 

Д. Ведомственная программа, такая же, как есть в Минпросвещения (такую программу 

было бы проще провести без необходимости согласовывать с другими министерствами, если 

нашлись бы субъекты политики, которые были бы готовы ее продвигать). 

 
37 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 09.06.2021) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/ См., например, Перечень поручений по итогам 

заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 29 ноября 2019 года. Пр-71, п.1 

Правительству Российской Федерации:… д) обеспечить создание и функционирование посвящённого 

реализации государственной национальной политики Российской Федерации общедоступного информационного 

ресурса, содержащего сведения о лучших региональных и муниципальных практиках в указанной сфере, 

профильные научные, учебно-методические и справочные материалы, в том числе о культуре и языках народов 

Российской Федерации, а также размещение этого ресурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Кроме того, есть Государственная программа «Развитие культуры» под Минкультуры, 

Государственные программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» под 

Минэкономразвития, Государственные программы «Социально-экономическое развитие 

Дальневосточного федерального округа» и «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации» под Министерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России), Государственная программа по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также готовится будущая Госпрограмма 

«Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» под Россотрудничеством и МИД 

(есть Концепция Программы 2015 года, см. выше).  

Поскольку в поле уже действует ряд субъектов политики, в первую очередь ФАДН и 

Минпросвещения, необходимо найти механизм межведомственной координации. Бывают 

(например, в республиках) программы с отдельным финансированием и “пустые” программы 

как сведение на бумаге мероприятий, которые и так проводят министерства и ведомства. Для 

того чтобы взаимодействовать с другими субъектами политики, можно предложить 

“гибридный вариант”: программу, с одной стороны, с реальным финансированием по 

профилю Минобрнауки и с осуществлением его функции контроля за реализацией нескольких 

реальных финансово обеспечиваемых разделов или подпрограмм (например научные 

исследования и государственно-частное партнерство, а также содержательные с фокусом на 

планирование престижа и межпоколенческую передачу языка, то есть направления, которые 

не делают другие ведомства), а с другой стороны, сведение на бумаге мероприятий ФАДН 

(подпрограмма Госпрограммы «Реализация государственной национальной политики»), 

Минпросвещения (Ведомственная), МИД (русский - и другие языки народов России - за 

рубежом) и других как “пустой” части Программы, но с функцией Минобрнауки по 

координации их реализации. Так была бы обеспечена комплексность мероприятиям, 

например, преемственность в изучении языка. Также следовало бы добавить к цели 

удовлетворения этнокультурных и языковых потребностей, выраженных родителями и детьми 

и служащих основанием для создания государством соответствующих возможностей учить и 

использовать язык и критерием эффективности политики, цель популяризации многоязычия и 

поощрения использования языков и соответсвующие критерии. 

Механизм вертикальной субординации мог бы состоять в том, что правительственная 

Структура должна систематически посылать по иерархии федеральных и региональных 

органов исполнительной власти предписания о необходимости принятия мер по поддержке 
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языкового многообразия, прежде всего путем принятия программ сохранения и развития 

языков в тех регионах, где их еще нет, и отслеживать их реализацию.  

Кроме того, необходимо также продвигать принятие региональных законов в тех 

регионах, где их еще нет. В целом, было бы целесообразно наладить систему отчетности и 

координировать реализацию региональных законов и программ, а также обеспечить 

разработку модельных законов и программ. Такую работу мог бы курировать, например, 

Совет Федерации как орган представительства регионов. Для сопровождения разработки и 

принятия Программы на общегосударственном уровне прежде всего необходима поддержка и 

взаимодействие с Советом при Президенте РФ по русскому языку, Советом по 

межнациональным отношениям, Комитетом Госдумы РФ по делам национальностей.  

 

3.1.2. Варианты Научной Структуры: Юридическое оформление Научного центра 

На данный момент Научный центр по сохранению, изучению и документации языков 

России Института языкознания РАН функционирует в качестве научной структуры 

Программы на федеральном уровне. В дальнейшем его деятельность может обеспечиваться 

выделением финансирования на научно-исследовательские работы в качестве отдельного 

раздела или подпрограммы Программы: такая возможность финансирования «научных 

исследований в области сохранения, изучения и развития языков народов Российской 

Федерации» прямо предусмотрена в ст. 7 Закона о языках.  

Научный центр должен проводить самостоятельную исследовательскую деятельность, 

включая не только исследования в области языкознания, но также в области этнологии, 

социальной психологии с фокусом на мотивацию в использовании языков и т. д. Сейчас по 

большинству задач Центра идет социолингвистическая работа, но, кажется, было бы полезно 

расширить фокус работы за счет включения антропологических и этнополитических подходов 

и подходов других социальных наук с привлечением региональной экспертизы. В языковой 

политике лингвисты обычно занимаются планированием корпуса, в то время как 

планированием статуса, престижа и в области образования занимаются политики, а для этого 

нужна соответствующая экспертиза.  

Одна из центральных проблем совмещения научных исследований с практической 

работой по сохранению языков состоит в разработке научно-методического обоснования 

такой деятельности в контексте антропологических методов включенного наблюдения, 

дискурсного анализа и других, а также с рассмотрением этических вопросов в контексте 

постколониальных исследований, в соответствии с которыми исследовательская деятельность 

может быть направлена на достижение изменений в обществе, потому что гуманитарный 
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исследователь работает за рамками постпозитивистской парадигмы и не может оставаться 

сторонним наблюдателем, а так или иначе принимает участие в социальных процессах. 

Проблемы организации научной деятельности в рамках Программы включают 

проработку вариантов финансирования научно-исследовательских и прикладных работ: 

например, через создание структуры с юридическим статусом Автономной некоммерческой 

организации (АНО) при ИЯз РАН с возможностью привлекать не только государственные, но 

и другие средства (по аналогии с Ассамблеей народов России и ее ресурсными центрами).  

В концепции Научного центра отмечаются следующие положения. Научный центр 

получает средства от государства непосредственно и только на разработку Программы и ее 

дальнейшую реализацию. Одни и те же специалисты должны разрабатывать, а затем 

реализовывать программу. Помимо штатных сотрудников, необходимо иметь возможность 

нанимать внештатных специалистов (лингвистов, языковых активистов), занимающихся 

практической работой на местах или выполняющих отдельные проекты по конкретным 

языкам в регионах в качестве работы по совместительству или в рамках гражданско-правовых 

отношений. Необходима организационная поддержка Научного центра в отношении 

кадрового поиска специалистов из областей, отличных от лингвистики. 

Осенью 2021 г. создан Экспертный совет Программы, включающий наиболее 

компетентных специалистов в области языкового многообразия, поддержки языков и 

лингвистической документации. 

По окончании действия Программы в 2032 году Научный центр должен расширить 

поле деятельности и курировать ревитализацию и документацию языков СНГ и дальнего 

зарубежья, функционировать как центр подготовки специалистов и как архив для хранения 

данных по документированным языкам мира.  

Формулировка «этнокультурного и языкового многообразия» подразумевает полемику, 

причем как на уровне научного дискурса социолингвистов с этнологами,38 так и публичного и 

политического дискурсов.39 При наличии ряда общих идеологем и концептов (например, 

 
38 См., например, Перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, 

состоявшегося 29 ноября 2019 года. Пр-71, п.6. Минобрнауки России разработать при участии федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук» и утвердить программу научных 

исследований, связанных с изучением этнокультурного многообразия российского общества и направленных на 

укрепление общероссийской идентичности, а также обеспечить реализацию этой программы в 2020 – 2022 годах. 

Срок – 1 апреля 2020 г. Ответственные: Мишустин М.В., Сергеев А.М. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/page/7 
39 Для этого в первую очередь нужно строить не только (1) политический дискурс через участие в 

формулировании концепций на уровне документов, но (2) публичный дискурс через распространение 

концепций/концептов в выступлениях как в ходе публичного обсуждения (в том числе в рамках «государственно-

общественного партнерства») и СМИ (например, адаптирую причины необходимости сохранения языкового 

многообразия к контексту, потому что если этого не делать, аргументы не достигают аудитории), а также и 
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«языки России являются "национальным достоянием и историко-культурным наследием 

Российского государства"»40 и т.п.), взгляды и позиции относительно языкового многообразия 

существенно различаются. Часть истеблишмента воспринимает многообразие как угрозу, в 

том числе территориальной целостности страны, и кулуарно выступает в рамках повестки 

«укрепления российской нации» за всеобщий переход на язык большинства и этническую 

ассимиляцию. Неслучайно в этом контексте отнесение национальной политики и языковой 

политики через укрепление «гражданского мира и согласия» к компетенции Президента РФ, 

осуществляемой через Совет национальной безопасности РФ.41 Представляется, что, как 

показал опыт распада СССР, такие попытки ассимиляции контрпродуктивны. 

Институт языкознания взаимодействует с Институтом лингвистических исследований, 

Президиумом РАН, Институтом этнологии и антропологии РАН, а также Институтом 

социологии РАН (Центр исследования межнациональных отношений), Магистерской 

программой «Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия» НИУ ВШЭ, 

Федеральным институтом родных языков народов Российской Федерации  (Якутск), Научно-

исследовательским центром национальных проблем образования Федерального института 

развития образования, который ранее передали из-под Министерства образования РФ в 

РАНХиГС, но который тем не менее остается официальным инкубатором идей и, например, 

принимал участие в разработке ФГОС дошкольного образования.42 

 

3.1.3. Варианты Региональных Правительственных Структур  

По аналогии с Европейской Хартией, основным уровнем реализации Программы 

должен быть уровень регионов, а также муниципалитетов. Реализация Программы потребует 

взаимодействия с региональными органами власти и профильными министерствами. Во 

многих республиках работают соответствующие программы сохранения языков, в том числе 

совсем новые. Их успешные практики и пожелания были бы полезны для учета в разработке 

федеральной Программы.  

В начале этапа III реализации Программы требуется создание сети региональных и 

локальных центров (возможно, специализированных подразделений учреждений образования 

 
научный дискурс в научных публикациях (формулирую позицию, например, в ответ на публикации официальных 

этнологов – идеологов национальной политики). 
40 Из Указа о Фонде сохранения и изучения родных языков; ср. с формулой отношения к «языку как духовному 

достоянию народа» из Закона СССР «О языках народов СССР» 1990 года. 
41 См. поправки 2020 года к ст. 80 ч. 2, ст. 83 «ж» Конституции. 
42 http://firo.ranepa.ru/nauka/nauchnye-tsentry/tsentr-nacionalnih-problem-obrazovaniya, 

http://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/193-fgos-detskiy-sad;  

раньше был еще Центр этнокультурных, миграционных и конфессиональных процессов РАНХиГС. 
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или учреждений культуры; уточнение их формы также является необходимой 

организационной поддержкой). Покрытие населенных пунктов сетью локальных центров 

определяется индивидуально для каждого конкретного языка в рамках реализации 

Программы. Центральным здесь остается вопрос о возможных формах для региональных и 

локальных центров. 

Региональные (и муниципальные) программы бывают специализированные и 

реализумые через миннацы (например, в Коми, но без отдельного финансирования; в Хакасии 

в ноябре 2021 года приняли узкую программу), специализированные через министерства 

образования и науки (например, Татарстан, Якутия), подпрограммы государственных 

программ реализации государственной национальной политики (например, Удмуртия, 

разрабатывается новая отдельная программа), подпрограммы государственных программ 

«Развитие образования» (например, Дагестан, но без отдельного финансирования), 

муниципальные программы, часто в мононациональных районах (например, Татарстан, 

Дагестан, Коми). Одним из возможных решений было бы включение региональных программ 

как части федеральной Программы.  

Нет единства также в возможных партнерах на региональном уровне 

правительственной структуры Программы: в некоторых республиках есть структуры по 

языковой политике при Главах (например, Управление по вопросам развития языков 

Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) 

или нацполитике (Бурятия), комиссии по языковой политике при Главах. В других случаях 

языковую политику обеспечивают Центры при миннацах (например, отдел госязыков в Коми), 

Центры при министерствах образования и науки (например, Бурятия, Дагестан), а также 

муниципальные подразделения учреждений образования или культуры).43 Одним из 

возможных решений было бы включение специалистов по языковой политике в штат 

региональных министерств. 

При высокой степени централизации государства, в рамках общероссийских 

ограничений региональная политика по поддержке языков осуществляется республиками и 

другими регионами в основном самостоятельно. Поэтому парадокс российской ситуации в 

том, что нет координации мер поддержки языков на общероссийском уровне – и это ниша для 

Программы.  

 
43 Доступны «Справочные сведения по субъектам Российской Федерации о подразделениях при администрациях 

субъектов Российской Федерации, отвечающих за взаимодействие с религиозными объединениями и 

национальными организациями» 
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Необходимо и в России, с одной стороны, найти механизм координации мер и усилий 

регионов и между регионами, но с другой стороны, избежать излишней бюрократизации 

процесса, когда мониторинг только позволит центральным органам власти подменить 

отчетностью и следованию стандартам реальную деятельность, которая ведется в регионах 

(это один из рисков реализации Программы).  

 

3.1.4. Варианты Региональных Научных Структур  

В республиках имеются профильные научно-исследовательские институты и 

специалисты, региональные университеты как научные партнеры. Взаимодействие с ними 

было бы проще организовать, если бы Минобрнауки РФ стало головной структурой 

Программы. Возможно стоит подумать о создании сети региональных экспертов, 

разрабатывавших региональные программы сохранения и развития языков, чтобы разработать 

Модельную Стратегию развития языков и Модельную программу. В отдельных республиках 

успешно осуществляются комплексы практик в отдельных сферах (например, ИТ сфера: 

системность ИТ в Коми, электронные учебники в Удмуртии, пропаганда языка через 

современные формы контента в Якутии, продвижение языков через образовательные 

платформы в Татарстане и т.п.; в других сферах, например, полилингвальное образование в 

Северной Осетии), которые было бы хорошо распространить и в программы других регионов. 

 

3.1.5. Взаимодействие с гражданским обществом: «Государственно-общественное 

партнерство» 

Потенциальные публичные ресурсы включают: общественные организации и языковые 

активисты, средства массовой информации («Нацакцент» и т.п.), международные организации 

(Десятилетие языков коренных народов (2022–2032 гг.) будет сосредоточено на правах 

носителей языков коренных народов).44  

Центральным здесь является вопрос как привлечь активистов. Есть проблема, что 

институционализация отдалит часть активистов. Миннацы работают с НКО, но 

специализированных организаций языковых активистов мало. Остаются неясны варианты, 

если региональными управленческими структурами будут другие министерства. 

Еще один существующий вариант состоит в том, что среди приоритетных направлений 

деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг с 2017 года появилась также 

 
44 https://ru.unesco.org/news/predstoyashchee-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov-2022-2032-gg-budet-

sosredotocheno-na; https://en.iyil2019.org/  
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деятельность, направленная на сохранение и защиту языков.45 Форма «государственно-

общественное партнерство» задействована в национальной политике. Например, существует 

отдельная подпрограмма «Государственно-общественное партнерство» Госпрограммы 

«Реализация государственной национальной политики».46  

Ассамблея народов России недавно признана официальным партнёром ФАДН. Среди 

прочего устанавливается, что «в) основными направлениями деятельности Ассамблеи народов 

России являются: … сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов 

Российской Федерации».47 Ассамблея работает через Ресурсный центр в сфере национальных 

отношений48, реализует проекты в том числе в языковой сфере. 49 В регионах есть свои 

Ассамблеи народов и ресурсные центры (с образованием и без образования юридического 

лица). 

Такую же (еще одну) подпрограмму «Государственно-общественное партнерство» 

можно включить и в Программу. 

 

3.2. Результат 1: МЕРЫ организационной поддержки 

 

3.2.1. «Разработка схем для реализации предложений и инициатив без ущерба задачам 

в рамках действующего законодательства». 

Запрос на меры поддержки от Правительства (необходимая со стороны Правительства 

РФ для разработки и реализации Программы сохранения и возрождения языков народов 

России).50 

 
45 См. Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в 

сфере оказания общественно полезных услуг", п. «21. Деятельность по оказанию услуг, направленных на 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 

народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов. (п. 21 введен 

Указом Президента РФ от 01.07.2017 № 299)», 

http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/028/865/original/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%8

1%D0%BE%D1%86_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.pdf?1501769518 
46 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/c53b46434f29a87b8d2e247cc52c21af592f59bd/ 
47 Указ Президента РФ от 13.11.2020 № 701 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

организации «Ассамблея народов России»: http://kremlin.ru/acts/news/64412; 

https://rossaprimavera.ru/news/6aa7659e  
48 http://xn----8sbnatxcctbeddbtj9c2e.xn--p1ai/. 
49 http://xn--80aaadglf1chnmbxga3u.xn--p1ai/proekt-sozdanie-obrazovatelnoy-i-media-infrastruktury-dlya-sohraneniya-

yazykov-narodov-rossii-vsyak https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=D15FA9C6-

F294-446C-8745-2877CBAD8CFE 
50 Поручение Пр-355 Президента РФ от 1.03.2020 адресовано Правительству РФ. Пункт 1е поручения 

формулируется так: «обеспечивать начиная с 2020 года финансовую, нормативно-правовую и организационную 

поддержку разработки и реализации программы ФГБУН Института языкознания РАН по сохранению и 

возрождению коренных языков России». В соответствии с этим Институт языкознания РАН формулирует те 

формы поддержки, которые необходимы со стороны Правительства для будущей разработки и реализации 

Программы. Курсивом выделяются те элементы поддержки, которые необходимы до начала Этапа I. 
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- назначить головную структуру – ответственного исполнителя Программы, обеспечить 

участие других министерств в качестве соисполнителей, 

- предусмотреть научные исследования и государственно-общественное партнерство в 

качестве подпрограмм наряду с подпрограммами по содержательным направлениям, 

- предусмотреть функцию Научного центра как партнера в разработке и реализации 

Программы, ответственного за подпрограмму научных исследований. 

 

3.2.2. «Разработка схем для их реализации без ущерба задачам в рамках действующего 

законодательства». 

Запрос на меры поддержки от Правительства (необходимая со стороны Правительства 

РФ для разработки и реализации Программы сохранения и возрождения языков народов 

России). 

- инициатива (через Правительство) в ФАДН о включении языковых положений в 

профессиональный стандарт для госслужащих, работающих в сфере национальной политики 

(межнациональных и межконфессиональных отношений), кодекс госслужащего, учебники, 

регулярные курсы повышения квалификации государственных гражданских и 

муниципальных служащих по национальной политике, тренинги, семинары и другие формы, 

созданные в соответствии с редакцией Стратегии государственной национальной политики 

2018 года.  

 

3.3. Результат 1: МЕРЫ финансовой поддержки 

 

3.3.1. Подробная проработка сметы для всех аспектов Программы (2021) 

• Обеспечение бюджета для Научного центра, для региональных и локальных центров, в том 

числе финансирование: 

o оплаты труда 

o инфраструктуры, включая аренду помещения и банковские расходы 

o командировочных и экспедиционных расходов, связанных с постоянными 

выездами в регионы и населенные пункты реализации программы или, для 

сотрудников локальных центров, в региональные центры 

o необходимого оборудования, в том числе для полевой работы 

o тиражирования материалов, в том числе мультимедийных 
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o необходимых для полноценной реализации Программы вложений в 

инфраструктуру малых населенных пунктов, являющихся местами компактного 

проживания носителей малых языков РФ 

Целевое или конкурсное финансирование проектов по поддержке СМИ, интернет-ресурсов и 

созданию мультимедийного контента – из Программы или отдельно. 

 

3.3.2. Подробная проработка сметы финансирования мероприятий Программы (2022) 

Обоснование необходимости финансирования Программы. 

Планируется расписать для каждого мероприятия через показатели как 

операционализировать многообразие. 
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Приложение 1 к Документу 6:  

 

Список федеральных документов по языковой политике 

 

1) Конституция и основополагающие законы 

"Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

 

 Статьи 19, 26, 68 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 

русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. 

 

Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 11.06.2021) 

"О языках народов Российской Федерации" 

 

Постановление ВС РСФСР от 25.10.1991 N 1808-1 

"О порядке введения в действие закона РСФСР "О языках народов РСФСР" 

  

4. Комиссии Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР по культурному и 

природному наследию народов РСФСР и Комитету Верховного Совета РСФСР по 

законодательству до 1 февраля 1992 года представить на рассмотрение Верховного 

Совета РСФСР предложения о приведении законодательных актов РСФСР в 

соответствие с настоящим Законом. 

 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 126-ФЗ 

"О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О языках народов РСФСР" 

  

"Языки народов Российской Федерации - национальное достояние Российского 

государства. 

 

Федеральный закон от 11.12.2002 N 165-ФЗ 

"О внесении дополнения в статью 3 Закона Российской Федерации "О языках народов 

Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 11.06.2021 N 182-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации "О языках народов 

Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 01.06.2005 N 53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"О государственном языке Российской Федерации" 

 

Федеральный закон от 05.05.2014 N 101-ФЗ 
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"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном языке Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового регулирования в сфере использования русского языка" 

 

2) Документы по сохранению многообразия 

 

Федеральный закон от 17.06.1996 N 74-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 

"О национально-культурной автономии" 

  

Глава III. Обеспечение права на сохранение, развитие и использование национального 

(родного) языка 

  

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.11.2004 N 16-П 

"По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики 

Татарстан "О языках народов Республики Татарстан", части второй статьи 9 Закона 

Республики Татарстан "О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан", пункта 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан "Об образовании" и 

пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации "О языках народов Российской Федерации" 

в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами Государственного Совета 

Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан" 

  

Одновременно Конституция Российской Федерации - с учетом обусловленных 

факторами исторического и национального характера особенностей конституционно-

правового статуса республик в составе Российской Федерации - признает за ними 

право устанавливать свои государственные языки и использовать их в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик наряду с государственным... 

 

Указ Президента РФ от 26.10.2018 N 611 

"О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 07.10.2021 N 1702 

"О порядке утверждения норм языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации, правил орфографии и пунктуации этих языков" 

  

...состав межведомственной комиссии в обязательном порядке включаются 

представители Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства по 

делам национальностей, федерального государственного бюджетного учреждения 

"Российская академия наук", федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия образования" и объединений коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.06.1992 N 453 

"О мерах по сохранению и развитию языков народов России" 

  

2. Государственному комитету Российской Федерации по национальной политике 

совместно с Министерством культуры и туризма Российской Федерации, 
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Министерством науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации, Министерством образования Российской Федерации, Российской 

академией наук и другими заинтересованными министерствами и ведомствами 

разработать на основе концепции, принятой Верховным Советом... 

 

3) Законодательство об образовании 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 

  

Статья 14. Язык образования 

 

Утратил силу и отменен: 

 

Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 12.11.2012) 

"Об образовании" 

  

Статья 6. Язык (языки) обучения 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 

"О реализации прав граждан на получение образования на родном языке" 

  

Учебно-методические объединения (в том числе региональные) вправе в 

инициативном порядке разрабатывать примерные программы, а также 

организовывать экспертизу примерных программ в части учета региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей региона. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 06.12.2017 N 08-2595 

"О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации") 

  

Таким образом, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

содержать учебные предметы, курсы (модули), обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе национальные и этнокультурные. 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 

"О направлении информации" 

(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного") 

  

федеральный компонент - устанавливается Российской Федерацией; региональный 

(национально-региональный) компонент - устанавливается субъектом Российской 
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Федерации; компонент образовательного учреждения - самостоятельно 

устанавливается образовательной организацией. 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 04.12.2019 N 04-1375 

"Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 01.11.2019 N ТС-2782/03 

"О направлении информации" 

(вместе с "Информацией о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка") 

 

<Письмо> Минпросвещения России от 06.09.2021 N 03-ПГ-МП-30894 

"О рассмотрении обращения" 

  

В действующих ведомственных нормативных правовых актах Минпросвещения 

России, положения, регламентирующие права на изучение родных языков и обучения 

на родных языках, остались неизменными. 

 

4) Законодательство о выборах и референдумах 

 

Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) 

"О референдуме Российской Федерации" 

  

Статья 8. Язык проведения референдума 

 

5) Законодательство по отраслям судопроизводства  

 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

  

Статья 33. Язык конституционного судопроизводства 

 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) 

"О судебной системе Российской Федерации" 

  

Статья 10. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах 

 

Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) 

"О военных судах Российской Федерации" 

  

Статья 6. Язык судопроизводства и делопроизводства в военных судах 
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"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 23.09.2021) 

  

Статья 18. Язык уголовного судопроизводства 

 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) 

  

Статья 9. Язык гражданского судопроизводства 

 

"Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-

ФЗ 

(ред. от 30.04.2021, с изм. от 15.07.2021) 

  

Статья 12. Язык, на котором ведется административное судопроизводство 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) 

  

Статья 24.2. Язык, на котором ведется производство по делам об административных 

правонарушениях 

 

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 16.11.2021) 

  

Статья 12. Язык судопроизводства 

 

"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" 

(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.08.2021) 

  

Статья 10. Язык нотариального делопроизводства 

 

Федеральный закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 

"О третейских судах в Российской Федерации" 

  

Статья 21. Язык (языки) третейского разбирательства 

 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

"Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации" 

  

Статья 24. Язык третейского разбирательства 

 

Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 (ред. от 25.12.2018) 

"О международном коммерческом арбитраже" 
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(вместе с "Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации", "Положением о Морской арбитражной 

комиссии при Торгово-промышленной палате Российской Федерации") 

  

Статья 22. Язык 

 

"Регламент Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации" 

(утв. ТПП РФ 08.12.1994) (ред. от 28.03.2005) (вместе с "Положением об арбитражных 

расходах и сборах") 

  

§ 10. Язык слушания дела 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 16.05.2017) 

"О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве" 

  

10. Потерпевшему, гражданскому истцу и другим участникам уголовного 

судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором 

ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено 

право делать заявления, давать пояснения и показания, заявлять ходатайства, 

приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в... 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 (ред. от 03.03.2015) 

"О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при 

осуществлении правосудия" 

  

В силу ст. 38 названного Федерального конституционного закона к запросу 

необходимо приложить текст закона, подлежащего проверке, и перевод на русский 

язык всех документов и иных материалов, изложенных на другом языке. 

 

6) Законодательство о транспорте и связи  

 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 11.06.2021) 

"О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" 

  

Статья 28. Язык общения, используемый на железнодорожном транспорте 

 

Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О связи" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) 

  

Статья 48. Использование языков и алфавитов при оказании услуг связи 

 

Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

"О почтовой связи" 
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Статья 39. Использование языков в деятельности организаций почтовой связи 

 

Утратил силу и отменен: 

 

Федеральный закон от 16.02.1995 N 15-ФЗ (ред. от 17.07.1999) 

"О связи" 

  

Статья 35. Использование языков и алфавитов в деятельности предприятий связи 

 

7) Документы по продвижению русского языка в стране и за рубежом 

 

Указ Президента РФ от 15.07.2008 N 1098 

"О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. N 1325" 

  

"сертификатом о прохождении государственного тестирования по русскому языку (в 

объеме не ниже базового уровня общего владения русским языком), выданным 

образовательным учреждением (организацией) на территории Российской Федерации 

или за рубежом, которому (которой) Министерством образования и науки Российской 

Федерации разрешено проведение государственного тестирования граждан 

зарубежных стран по... 

 

Указ Президента РФ от 06.06.2011 N 705 

"О Дне русского языка" 

 

Указ Президента РФ от 09.06.2014 N 409 (ред. от 12.08.2019) 

"О Совете при Президенте Российской Федерации по русскому языку" 

(вместе с "Положением о Совете при Президенте Российской Федерации по русскому 

языку") 

 

Указ Президента РФ от 12.08.2019 N 378 

"Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку" 

  

Алпатов В.М. ... - ... главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра 

по национально-языковым отношениям федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт языкознания Российской академии наук (по 

согласованию) 

 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2020 N 1197 

"О Правительственной комиссии по русскому языку" 

(вместе с "Положением о Правительственной комиссии по русскому языку") 

 

Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 N 1123 

"Об упразднении Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации" 

 

Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 N 637-р 
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<Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации> 

  

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

 

Утратили силу и отменены: 

 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 N 492 (ред. от 29.07.2015) 

"О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы" 

  

ослабление национальной самоидентификации россиян; 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 164-р 

<Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 - 

2015 годы> 

  

...года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. N 1663-р, отмечается, что поддержка российской культуры и русского 

языка, национальных культур и языков народов Российской Федерации является 

ключевым фактором гармоничного развития человека, реализации его духовного 

потенциала и сохранения единства российского общества... 

 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2005 N 833 (ред. от 03.06.2010) 

"О Федеральной целевой программе "Русский язык (2006 - 2010 годы)" 

  

Создание полноценных условий для развития русского языка как национального 

языка русского народа 

 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2010 N 399 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2005 г. N 833" 

  

В качестве результатов решения задачи создания полноценных условий для развития 

русского языка как национального языка русского народа ожидается увеличение: 

 

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 N 2647-р 

<Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 

2020 годы> 

  

...Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 

19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года", посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2012, 2013 и 2014 годов, 

государственной... 
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Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 N 481 (ред. от 27.11.2017) 

"О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2016 - 2020 годы" 

  

Укрепление позиций русского языка является стратегическим национальным 

приоритетом Российской Федерации, определенным в положениях указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 602 "Об обеспечении межнационального 

согласия", от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2025 года... 

 

Постановление Правительства РФ от 31.01.2017 N 113 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 2016 - 2020 

годы" 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2016 N 264 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 2016 - 2020 

годы" 

 

Постановление Правительства РФ от 14.03.2017 N 288 

"О внесении изменения в Положение о Совете по русскому языку при Правительстве 

Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 20.06.2011 N 492 (ред. от 29.07.2015) 

"О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы" 

 

Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 164-р 

<Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2011 - 

2015 годы> 

 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2005 N 833 (ред. от 03.06.2010) 

"О Федеральной целевой программе "Русский язык (2006 - 2010 годы)" 

 

Приказ Минобрнауки России от 18.02.2016 N 124 

"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и юридическим лицом о предоставлении из федерального бюджета 

гранта в форме субсидии в рамках реализации федеральной целевой программы "Русский 

язык" на 2016 - 2020 годы и формы отчета о расходовании указанного гранта юридическим 

лицом" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2016 N 42115) 

 

Приказ Минобрнауки России от 06.07.2011 N 2108 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы 

"Русский язык" на 2011 - 2015 годы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2011 N 21638) 

 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2016 N 801-р 

<Об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы> 
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Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1431 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 2016 - 2020 

годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.06.2017 N 604 

"О внесении изменений в Положение об управлении реализацией федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2015 г. N 880" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2017 N 47470) 

 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 N 773 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 2011 - 2015 

годы" 

 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2014 N 271 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 2011 - 2015 

годы" 

 

Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1241 

"О внесении изменений в Положение об управлении реализацией федеральной целевой 

программы "Русский язык" на 2011 - 2015 годы, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2011 г. N 2108" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2013 N 30693) 

 

Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 738 

"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Русский язык" на 2011 - 2015 

годы" 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 281 

"О внесении изменений в приложения N 2 - 4 к федеральной целевой программе "Русский 

язык" на 2011 - 2015 годы" 

 

Постановление Правительства РФ от 03.06.2010 N 399 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2005 г. N 833" 

  

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2005 г. N 833 "О федеральной 

целевой программе "Русский язык (2006 - 2010 годы)" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 200). 

 

Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014 N 2647-р 

<Об утверждении Концепции Федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 

2020 годы> 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2017 N 856 
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"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2017 N 48265) 

 

Приказ Минобрнауки России от 21.08.2015 N 880 (ред. от 28.06.2017) 

"Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы 

"Русский язык" на 2016 - 2020 годы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.10.2015 N 39167) 

 

Приказ Минобрнауки России от 03.08.2016 N 948 

"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку реализации мероприятия 

федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, формы и срока 

представления заявки о перечислении указанной субсидии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 N 43344) 

 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 N 481 (ред. от 27.11.2017) 

"О федеральной целевой программе "Русский язык" на 2016 - 2020 годы" 

 

Постановление Правительства РФ от 05.11.2013 N 992 (ред. от 14.03.2017) 

"О Совете по русскому языку при Правительстве Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о Совете по русскому языку при Правительстве Российской 

Федерации") 

 

Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1037 

"О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации 

непродовольственных товарах информации на русском языке" 

 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2018 N 246 

"О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 15 

августа 1997 г. N 1037" 

  

Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 

15 августа 1997 г. N 1037 "О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на 

территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на 

русском языке" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 34, ст. 

3981). 

 

Приказ Минобрнауки России от 15.12.2015 N 1475 

"Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки 

Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку реализации мероприятия 

федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы, формы заявки о 

перечислении указанной субсидии и формы отчета об осуществлении расходов бюджета 
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субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, предоставленная из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 

Федерации на поддержку реализации мероприятия федеральной целевой программы 

"Русский язык" на 2016 - 2020 годы, а также о достижении значений показателя 

результативности использования указанной субсидии" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40921) 

 

Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 13.05.2020 

N АКПИ20-142 

<Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим 

Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 N 714 "О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 

пунктуации"> 

 

Постановление Правительства РФ от 07.12.2015 N 1336 

"Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной 

брани на экземплярах отдельных видов продукции" 

  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования в сфере использования русского языка" Правительство 

Российской Федерации постановляет: 

 

<Письмо> Минкультуры России от 08.02.2016 N 295-06-04 

<О применении Правил размещения текстового предупреждения о наличии нецензурной 

брани на экземплярах отдельных видов продукции, утв. Постановлением Правительства РФ 

от 07.12.2015 N 1336> 

  

Статья 4 Федерального закона от 05.05.2014 N 101-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственном языке Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового регулирования в сфере использования русского языка" (далее - Закон) 

устанавливает, что экземпляры аудиовизуальной... 

 

<Письмо> ФНП от 15.02.2013 N 279/06-06 

<О написании имен собственных в официальных документах> 

  

Согласно статье 3 Федерального закона от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации" государственный язык Российской 

Федерации подлежит обязательному использованию, в частности, при оформлении 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

изготовлении бланков свидетельств... 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 01.10.2012 N ИР-829/08 

"О правописании букв "е" и "ё" в официальных документах" 
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Федеральным законом от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации" (далее - Закон) закреплено право граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации. 

 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2020 N 1198 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 

2006 г. N 714" 

  

...в постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 г. N 714 

"О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил 

русской орфографии и пунктуации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, N 48, ст. 5042; 2018, N 52... 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 N 195 

"Об утверждении списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.08.2009 N 14483) 

 

Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 N 714 (ред. от 08.08.2020) 

"О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской 

орфографии и пунктуации" 

 

Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 04.08.2020 N 

АПЛ20-184 

<Об оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 13.05.2020 N АКПИ20-142, 

которым было отказано в удовлетворении заявления о признании частично недействующим 

Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 N 714 "О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 

пунктуации"> 

  

...N 78-ФЗ обеспечение права граждан на библиотечное обслуживание 

предусмотрено, в том числе, и путем предоставления доступа к федеральной 

государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека", 

объектами которой являются созданные в электронной форме копии, в том числе, 

документов, предъявляемых в качестве обязательного экземпляра документов... 

 

8) Документы по тестированию знания русского языка иностранными гражданами и 

мигрантами 

 

Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 

"О гражданстве Российской Федерации" 

  

Статья 33.1. Признание иностранного гражданина или лица без гражданства 

носителем русского языка 
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Федеральный закон от 24.05.1999 N 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом" 

  

Статья 17. Поддержка соотечественников в области культуры, языка, религии и 

образования 

 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 31.10.2021) 

  

Статья 15.1. Подтверждение иностранными гражданами владения русским языком, 

знания истории России и основ законодательства Российской Федерации 

Статья 37.1. Особенности подтверждения владения русским языком, знания истории 

России и основ законодательства Российской Федерации отдельными категориями 

иностранных граждан 

 

Федеральный закон от 08.12.2020 N 412-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 15.1 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

  

...за ее пределами организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

включенными в утвержденный уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти перечень организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проводящих экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации (далее - перечень организаций), иностранным гражданам, сдавшим 

указанный экзамен. 

 

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) 

  

Статья 19.30.1. Нарушение требований к проведению экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации 

 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 840 

"Об утверждении требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации" 

  

основные национально-культурные и религиозные традиции российского общества; 

 

Приказ Минобрнауки России от 11.06.2021 N 481 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 N 63863) 
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1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет". 

 

Приказ Минобрнауки России от 06.07.2019 N 471 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2019 N 55482) 

  

3. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский государственный 

университет" 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2017 N 856 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2017 N 48265) 

  

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет". 

 

Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 130 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50453) 

  

2. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Национальный исследовательский Томский государственный 

университет"; 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1156 

"Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и 

требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33999) 

  

знать национально-культурные и религиозные традиции российского общества; 

 

Постановление Правительства РФ от 03.09.2021 N 1482 

"Об утверждении Положения о включении организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации, ведении указанного перечня и об основаниях 

исключения из него организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

 

Постановление Правительства РФ от 07.06.2021 N 864 
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"Об утверждении Положения о порядке включения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, порядке ведения указанного перечня, 

порядке и основаниях исключения из него организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

 

Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 559 

"О сроке действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения 

разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или 

патента, указанного в статье 13.3 Федерального закона "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 831 (ред. от 20.07.2021) 

"Об утверждении методики расчета стоимости услуги по проведению экзамена по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации и установлении максимального размера такой стоимости" 

 

Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 824 (ред. от 20.07.2021) 

"Об утверждении Положения о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации" 

 

Постановление Правительства РФ от 24.05.2021 N 784 (ред. от 20.07.2021) 

"Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения материалов проведения экзамена 

по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации" 

 

Приказ Минобрнауки России от 01.04.2014 N 255 

"Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований 

к ним" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2014 N 32701) 

 

Приказ Минобрнауки России от 06.07.2019 N 471 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2019 N 55482) 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2015 N 21 

"Об утверждении формы документа о прохождении экзамена на владение русским языком, 

знание истории и основ законодательства Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2015 N 35967) 

 

Приказ Минобрнауки России от 11.06.2021 N 481 

"Об утверждении перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам 

законодательства Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 N 63863) 
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Приказ Минобрнауки России от 25.04.2014 N 412 

"Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических требований к нему" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33009) 

 

Приказ Рособрнадзора от 18.05.2021 N 675 

"О контрольных измерительных материалах для проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и 

периодичности их пересмотра" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021 N 63902) 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1154 

"Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о владении русским языком, знании 

истории России и основ законодательства Российской Федерации и технических требований 

к нему" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2014 N 34002) 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2007 N 152 

"О порядке проведения экспертизы грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.07.2007 N 9747) 

 

Приказ Минобрнауки России от 26.05.2021 N 400 

"Об утверждении форм сертификата о владении русским языком, знании истории России и 

основ законодательства Российской Федерации на уровне, соответствующем цели получения 

разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или 

патента, технических требований к нему, а также порядка выдачи указанного сертификата" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2021 N 63823) 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 06.12.2017 N 08-2595 

"О направлении информации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации") 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 06.04.2016 N ВК-781/09 

"Об организационно-методических рекомендациях и контрольно-измерительных 

материалах" 

(вместе с "Организационно-методическими рекомендациями по проведению экзамена на 

владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации 

в субъектах Российской Федерации") 

 

Приказ Минобрнауки России от 18.06.2014 N 666 (ред. от 27.11.2015) 

"Об утверждении Порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по русскому 

языку как иностранному языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2014 N 33495) 
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Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2008 N 401 (ред. от 08.06.2009) 

"Об утверждении списка высших учебных заведений и иных организаций, которыми 

проводится экспертиза грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2009 N 13305) 

 

<Информация> Рособрнадзора от 02.08.2021 

"Комплексный экзамен для мигрантов с 1 августа 2021 года будет проводиться по новым 

заданиям" 

  

С 1 августа 2021 года вступает в действие новое положение, определяющее порядок 

проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан, которые 

претендуют на право работать и жить в России. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 23.01.2015 N ВК-74/05 

"Об обучении иностранных граждан русскому языку как иностранному" 

 

Приказ Минобрнауки России от 07.09.2021 N 839 

"О признании утратившими силу приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. N 1153 "Об утверждении порядка и критериев включения 

образовательных организаций в перечень образовательных организаций, проводящих 

экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации" и от 31 июля 2015 г. N 793 "О внесении изменений в порядок и 

критерии включения образовательных организаций в перечень образовательных 

организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и 

основам законодательства Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2014 г. N 1153" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 N 65033) 

 

Приказ Минобрнауки России от 02.09.2021 N 829 

"О признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2014 г. N 1156 "Об утверждении формы, порядка проведения 

экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 

Российской Федерации и требований к минимальному уровню знаний, необходимых для 

сдачи указанного экзамена" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 N 65026) 

 

Постановление Правительства РФ от 20.07.2021 N 1224 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

  

...Российской Федерации от 24 мая 2021 г. N 784 "Об утверждении Положения о 

порядке и сроках хранения материалов проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 22, ст. 3850) слова "с 1 

сентября... 
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Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1382 

"О внесении изменений в Порядок и критерии включения образовательных организаций в 

перечень образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по 

русскому языку как иностранному языку, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2014 г. N 666" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2015 N 40189) 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 N 196 

"О внесении изменения в список высших учебных заведений и иных организаций, которыми 

проводится экспертиза грамматик, словарей и справочников, содержащих нормы 

современного русского литературного языка при его использовании в качестве 

государственного языка Российской Федерации, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. N 401" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.07.2009 N 14212) 

 

Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 N 130 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2018 N 50453) 

 

Приказ Минобрнауки России от 02.12.2014 N 1533 (ред. от 21.04.2016) 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому 

языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2014 N 35400) 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1153 (ред. от 31.07.2015) 

"Об утверждении порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень 

образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, 

истории России и основам законодательства Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34144) 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.10.2014 N 1394 

"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное 

тестирование по русскому языку как иностранному языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34679) 

 

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1156 

"Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и 

требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи указанного экзамена" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N 33999) 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 13.07.2010 N 765 

"Об утверждении порядка выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования граждан иностранных государств по русскому языку как иностранному языку, 

выдаваемого образовательным учреждением (организацией) на территории Российской 

Федерации или за рубежом, которому Министерством образования и науки Российской 

Федерации разрешено проведение такого тестирования" 
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.08.2010 N 18228) 

 

Приказ Минобрнауки РФ от 15.08.2008 N 237 

"Об утверждении формы сертификата о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2008 N 12388) 

 

Приказ Минобразования РФ от 18.02.2004 N 735 

"Об утверждении перечня образовательных организаций (учреждений), проводящих 

государственное тестирование по русскому языку как иностранному иностранных граждан и 

лиц без гражданства для приема в гражданство Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.03.2004 N 5626) 

 

Приказ Минобразования РФ от 20.06.2003 N 2606 (ред. от 18.02.2004) 

"Об организации государственного тестирования по русскому языку как иностранному 

иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство Российской 

Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.07.2003 N 4898) 

 

Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016 N 461 

"О внесении изменений в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 декабря 2014 г. N 1533" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.05.2016 N 42073) 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.07.2015 N 793 

"О внесении изменений в порядок и критерии включения образовательных организаций в 

перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2014 г. N 1153" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2015 N 38689) 

 

9) Другие документы  

 

Справочная информация: 

"Календарь представления статистической отчетности на 2021 год" 

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 

  

Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера (Приложение к 

форме N 6-НК) 

 

Справочная информация: 

"Формы федерального государственного статистического наблюдения" 

(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) 
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Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Севера (форма N 

Приложение к форме N 6-НК) 

 

"Комментарий к Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

(постатейный) (Барабанова С.В., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Менкенов А.В., 

Селезнева А.Х., Чернусь Н.Ю., Беляев М.А., Зенков М.Ю., Котухов С.А.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2019) 

  

3) учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенностей 

субъектов РФ, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке 

из числа языков народов РФ, изучение родного языка из числа языков народов РФ и 

литературы народов России на родном языке. 
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Приложение 2 к Документу 6:  

 

Список региональных документов по языковой политике 
 

Республика, 
регион 

Государствен
ный или 

официальный 

статус языков 

(кроме 

русского), 
Перечень 

коренных 

малочисленн

ых народов 

России, 
Перечень 

мест 

традиционно

го 

проживания 

Конституция 
или Устав, 

изменения 

(Декларация) 

Закон о 
языках или о 

родных 

языках или 

аналог (если 

релевантно, в 
т. ч. прошлые 

в порядке 

новизны), 

закон об 

образовании, 
о культуре 

Стратегия 
или 

Концепция, 

(если 

релевантно, в 

т. ч. прошлые 
в порядке 

новизны) 

Концепция  

языков в 

образовании 

Программа 
(если 

релевантно, в 

т. ч. прошлые 

в порядке 

новизны), 
муниципальн

ые 

программы 

Другие акты, 
например 

Положения и 

т.п. 

Структура по 
языковой 

политике, 

совет, 

комиссия и 

т.п. 

1. 

Республика 

Адыгея 

(Адыгея) 

государствен

ный 

адыгейский 

язык  

Конституция 

Республики 

Адыгея                                  

от 10 марта 

1995 года (с 
изменениями 

на 7 июня 

2021 года)   

Статья 5 
Равноправны

ми 

государствен

ными 

языками в 
Республике 

Адыгея 

являются 

русский и 

адыгейский 
языки. 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/804932122 

Закон 

Республики 

Адыгея                                   

от 31 марта 

1994 года N 
74-1 

О  

языках 

народов 
Республики 

Адыгея 

Статья 2. 

Равноправие 

языков 
народов 

Республики 

Адыгея 

2. 

Равноправны
ми 

государствен

ными 

языками 

Республики 
Адыгея 

являются 

русский и 

адыгейский 

языки. 
https://sudrf.c

ntd.ru/docume

nt/459704931 

Закон 

Республики 

Адыгея                                   

от 27 декабря 

2013 года N 
264 Об 

образовании 

в Республике 

Адыгея 
«обучение в 

которых 

ведется на 

русском 

языке, с 
первого 

класса в 

качестве 

обязательног

о учебного 
предмета для 

носителей 

языка 

вводится 

изучение 
государствен

ного языка 

Республики 

Адыгея – 

адыгейского 
языка.» 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/460228151 

Постановлен

ие Кабинета 

Министов 

Республики 

Адыгея                                   
от 11 ноября 

2013 года N 

26 

О 
государствен

ной 

программе 

Республики 

Адыгея 
"Развитие 

образования" 

на 2014 - 

2025 годы 

  
(с 

изменениями 

на 5 декабря 

2019 года) 

 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/460209706 

Распоряжени

е Кабинета 

Министов 

Республики 

Адыгея                                   
от 14 декабря 

2010 года N 

505-р 

О Концепции 
долгосрочной 

целевой 

программы 

Республики 

Адыгея 
"Сохранение 

и развитие 

государствен

ных языков 

Республики 
Адыгея и 

других 

языков в 

Республике 

Адыгея" на 
2011 - 2015 

годы 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/439042610 

Указ Главы 

Республики 

Адыгея                                   

от 01 августа 

2003 года N 
120 

 О Совете по 

адыгейскому 

языку при 
Главе 

Республики 

Адыгея 

https://sudrf.c

ntd.ru/docume
nt/430568888 

2. Республика 
Алтай 

государствен
ный 

алтайский 

язык; 

официальный 

казахский 
(Республика 

Алтай). 

Используется 

в 

официальных 
сферах 

общения в 

местах 

компактного 

проживания 
его 

носителей[8]. 

Конституция 
Республики 

Алтай 

(Основной 

Закон) от 7 

июня 1997 
года (с 

изменениями 

на 13 июня 

2018 года)                                                   

Статья 13 
Государствен

ными 

языками в 

Республике 

Алтай 
являются 

алтайский и 

Закон 
Республики 

Алтай     

от 03 марта 

1993 года     

N 9-6 
О языках 

народов, 

проживающи

х на 

территории 
Республики 

Алтай 

Статья 2. 

Основные 

принципы 
языковой 

политики в 

Закон 
Республики 

Алтай     

от 15 ноября 

2013 года       

N 59-РЗ 
Об 

образовании 

в Республике 

Алтай     

https://docs.cn
td.ru/documen

t/460213574 

 

 Постановлен
ие 

Правительств

а Республики 

Алтай     

от 5 июля 
2018 года N 

213 

Государствен

ной 

программы 
Республики 

Алтай    

"Развитие 

образования" 

(с 
изменениями 

Указ Главы 
Республики 

Алтай     

от 09 июня 

2015 года N 

167-у 
О создании 

Совета по 

алтайскому 

языку при 

Главе 
Республики 

Алтай, 

Председателе 

Правительств

а Республики 
Алтай 

http://www.deputat.club/ad
http://www.deputat.club/ad
http://www.deputat.club/ad
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/804932122
https://docs.cntd.ru/document/804932122
https://docs.cntd.ru/document/804932122
https://sudrf.cntd.ru/document/459704931
https://sudrf.cntd.ru/document/459704931
https://sudrf.cntd.ru/document/459704931
https://docs.cntd.ru/document/460228151
https://docs.cntd.ru/document/460228151
https://docs.cntd.ru/document/460228151
https://docs.cntd.ru/document/460209706
https://docs.cntd.ru/document/460209706
https://docs.cntd.ru/document/460209706
https://docs.cntd.ru/document/439042610
https://docs.cntd.ru/document/439042610
https://docs.cntd.ru/document/439042610
https://sudrf.cntd.ru/document/430568888
https://sudrf.cntd.ru/document/430568888
https://sudrf.cntd.ru/document/430568888
http://www.deputat.club/al
http://www.deputat.club/al
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-8
https://docs.cntd.ru/document/460213574
https://docs.cntd.ru/document/460213574
https://docs.cntd.ru/document/460213574
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Кумандинцы, 

Теленгиты, 

Тубалары, 

Челканцы, 
Шорцы 

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Кош-

Агачский 

муниципальн

ый район 

Майминский 
муниципальн

ый район 

(Кызыл-

Озекское, 

Бирюлинское 
сельские 

поселения) 

Турочакский 

муниципальн

ый район 
Улаганский 

муниципальн

ый район 

Чойский 

муниципальн
ый район 

русский 

языки. 

Республика 

Алтай 
гарантирует 

всем ее 

народам 

право на 

сохранение 
родного 

языка, 

создание 

условий для 

его изучения 
и развития. 

 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/304200009 
 

Республике 

Алтай 

(https://docs.c

ntd.ru/docume
nt/802008526)  

на 23 августа 

2021 года) 

разработаны 

и изданы: 
методические 

рекомендаци

и по учебным 

предметам в 

части учета 
региональны

х, 

национальны

х и 

этнокультурн
ых 

особенностей 

в 

соответствии 

с 
Федеральным

и 

государствен

ными 

образователь
ными 

стандартами 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/543740757 

(с 

изменениями 

на 18 февраля 

2021 года) 
  

https://docs.cn

td.ru/documen

t/428588865 

 

3. Республика 

Башкортостан 
государствен

ный  

башкирский 
язык ; 

Официальны

й статус 

языков 

национальны
х 

меньшинств 

в местах их 

компактного 

проживания 
(без их 

перечисления

) ((татарский, 

чувашский, 

удмуртский , 
марийский … 

)) 

Конституция 

Республики 

Башкортоста
н 

от 24 декабря 

1993 года N 

ВС-22/15 

Статья 1 
Государствен

ными 

языками 

Республики 

Башкортоста
н являются 

башкирский 

и русский 

языки. 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/935100256 

 

Закон 

Республики 

Башкортоста
н 

от 15 февраля 

1999 года N 

216-з 

О языках 
народов 

Республики 

Башкортоста

н 

(с 
изменениями 

на 23 декабря 

2020 года)   

https://docs.cn

td.ru/documen
t/935103425 

 

Закон 

Республики 

Башкортоста
н       

от 1 июля 

2013 года N 

696-з                             

Об 
образовании 

в Республике 

Башкортоста

н 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/463504509 

 

Постановлен

ие Кабинета 

Министов 
Республики 

Башкортоста

н от 21 

февраля 2013 

года N 54 
О 

государствен

ной 

программе 

"Развитие 
образования 

в Республике 

Башкортоста

н" 

(с изм. на 25 
июня 2021 

года) 

разработаны 

и изданы: 

методические 
рекомендаци

и по учебным 

предметам в 

части учета 

региональны
х, 

национальны

х и 

этнокультурн

ых 
особенностей 

в 

соответствии 

с ФГОС        

https://docs.cn
td.ru/documen

t/463501208 

 

Постановлен

ие Кабинета 

Министов от 
17 августа 

2018 года N 

395 

О 

Государствен
ной 

программы 

"Сохранение, 

изучение и 

развитие 
государствен

ных языков 

Республики 

Башкортоста

н и языков 
народов 

Республики 

Башкортоста

н " 

Это система 
мероприятий, 

направленны

х на создание 

условий для 

сохранения и 
развития 

башкирского, 

русского и 

других 

родных 
языков в 

Республике 

Башкортоста

н, а также 

башкирского 
языка за 

пределами 

Республики.     

https://docs.cn

td.ru/documen
t/550170767 

Постановлен

ие Кабинета 

Министов 
Республики 

Башкортоста

н 

от 31 декабря 

1999 г. N 411 
О комиссии 

при 

Правительств

е Республики  

Башкортоста
н по 

реализации 

Закона 

Республики 

Башкортоста
н "О языках 

народов 

Республики 

Башкортоста

н" 
(с 

изменениями 

на 5 декабря 

2003 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/935106521 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/304200009
https://docs.cntd.ru/document/304200009
https://docs.cntd.ru/document/304200009
https://docs.cntd.ru/document/802008526
https://docs.cntd.ru/document/802008526
https://docs.cntd.ru/document/802008526
https://docs.cntd.ru/document/543740757
https://docs.cntd.ru/document/543740757
https://docs.cntd.ru/document/543740757
https://docs.cntd.ru/document/428588865
https://docs.cntd.ru/document/428588865
https://docs.cntd.ru/document/428588865
http://www.deputat.club/ba
http://www.deputat.club/ba
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/935100256
https://docs.cntd.ru/document/935100256
https://docs.cntd.ru/document/935100256
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/463504509
https://docs.cntd.ru/document/463504509
https://docs.cntd.ru/document/463504509
https://docs.cntd.ru/document/463501208
https://docs.cntd.ru/document/463501208
https://docs.cntd.ru/document/463501208
https://docs.cntd.ru/document/550170767
https://docs.cntd.ru/document/550170767
https://docs.cntd.ru/document/550170767
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935103425
https://docs.cntd.ru/document/935106521
https://docs.cntd.ru/document/935106521
https://docs.cntd.ru/document/935106521
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4. Р

еспублика 

Бурятия 

государствен

ный 

бурятский 

язык  
Сойоты, 

Эвенки 

Места 

традиционно

го 
проживания: 

Баргузинский 

муниципальн

ый район 

(Баргузинско
е, Сувинское, 

Юбилейное 

сельские 

поселения) 

Баунтовский 
эвенкийский 

муниципальн

ый район 

Закаменский 

муниципальн
ый район 

(улус Мыла 

сельского 

поселения 

Мылинское) 
Курумкански

й 

муниципальн

ый район 
(сельские 

поселения 

Дырен 

эвенкийское, 

Улюхан 
эвенкийское, 

Курумкан) 

Муйский 

муниципальн

ый район 
(сельское 

поселение 

Муйская 

сельская 

администрац
ия) 

Окинский 

муниципальн

ый район 

Северо-
Байкальский 

муниципальн

ый район 

Конституция 

Республики 

Бурятия (с 

изменениями 
на 3 марта 

2021 года) 

Принята 

Верховным 

Советом 
Республики 

Бурятия 

22 февраля 

1994 года 

Статья 67 
1. 

Государствен

ными 

языками 

Республики 
Бурятия 

являются 

бурятский и 

русский 

языки. 
2. Республика 

Бурятия 

гарантирует 

всем ее 

народам 
право на 

сохранение 

родного 

языка, 
создание 

условий для 

его изучения 

и развития. 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/802036620 

 

Закон 

Республики 

Бурятия  

«О языках 
народов 

Республики 

Бурятия» 

 от 10.06.1992  

№ 221-XII; 
Закон 

 Республики 

Бурятия  

от 7 марта 

2014 года 
№383-V 

"О мерах 

поддержки 

бурятского 

языка как 
государствен

ного языка 

Республики 

Бурятия"; 

Закон 
Республики 

Бурятия  

от 13 декабря 

2013 года N 

240-V 
Об 

образовании 

в Республике 

Бурятия 
(с 

изменениями 

на 28 

сентября 

2020 года) 
в системе 

общего 

образования 

республики 

представлены 
государствен

ные языки – 

бурятский и 

русский, а 

также 
эвенкийский 

и сойотский, 

детей 

обучают 

бурятскому 
языку по 

двум разным 

программам: 

как родной (5 

часов 
неделю) и 

как 

государствен

ный – 2 часа 

в неделю со 
2-го класса, 

хотят ввести 

родной язык 

обучения. 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Бурятия 

от 12 марта 

2009 года N 

80 

Концепция 
развития 

бурятского 

языка 

Утратил силу 

на основании 
Постановлен

ия 

Правительств

а РБ от 

08.05.2019 N 
228, 

вступившего 

в силу со дня 

официальног

о 
опубликован

ия 

(опубликован

о на 

официальном 
Интернет-

портале 

Правительств

а Республики 
Бурятия 

www.egov-

buryatia.ru - 

13.05.2019). 

Одобрена            
постановлени

ем 

Правительств

а    

Республики 
Бурятия           

от 12.03.2009 

N 80 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/473813686; 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Бурятия 

от 8 мая 2019 

года N 228            

О Стратегии 

развития 
бурятского 

языка на 

период до 

2030 года 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/553286080 

 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Бурятия 

от 28 декабря 

2020 года N 

816                 

г. Улан-Удэ 
Государствен

ная 

программа 

Республики 

Бурятия 
"Сохранение 

и развитие 

бурятского 

языка 

в Республике 
Бурятия на 

2021 - 2030 

годы" 

Утверждена                                     

Постановлен
ием 

Правительств

а   

Республики 

Бурятия                      
от 28.12.2020 

N 816 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/571091607 

 

 Указ Главы 

РБ 

от 2 марта 

2018 года N 
38 

О Комиссии 

по 

бурятскому 

языку при 
Главе 

Республики 

Бурятия 

(с 

изменениями 
на 8 февраля 

2021 года) 

(в ред. 

Указов Главы 

Республики 
Бурятия от 

06.03.2019 N 

31, от 

04.02.2020 N 

10, от 
08.02.2021 N 

41) 

Утверждено 

Указом 

Главы 
Республики 

Бурятия 

от 02.03.2018 

N 38 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/446647784 

Республиканс

кий центр по 
развитию 

бурятского 

языка 

Министерств

а 
образования 

и науки 

Республики 

Бурятия, 

направления 
деятельности 

которого 

включают 

организацион

ную, 
методическу

ю, 

координацио

нную 

деятельность 
по 

бурятскому 

языку. В 2020 

году создана 

Государствен
ная служба 

языкового 

перевода 

http://www.deputat.club/bu
http://www.deputat.club/bu
http://www.deputat.club/bu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/802036620
https://docs.cntd.ru/document/802036620
https://docs.cntd.ru/document/802036620
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=165171246&backlink=1&&nd=165009601&rdk=6&refoid=165171459
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=165171246&backlink=1&&nd=165009601&rdk=6&refoid=165171459
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=165171246&backlink=1&&nd=165009601&rdk=6&refoid=165171459
https://docs.cntd.ru/document/553286080
https://docs.cntd.ru/document/553286080
https://docs.cntd.ru/document/553286080
https://docs.cntd.ru/document/473813686
https://docs.cntd.ru/document/473813686
https://docs.cntd.ru/document/473813686
https://docs.cntd.ru/document/553286080
https://docs.cntd.ru/document/553286080
https://docs.cntd.ru/document/553286080
https://docs.cntd.ru/document/571091607
https://docs.cntd.ru/document/571091607
https://docs.cntd.ru/document/571091607
https://docs.cntd.ru/document/553165183
https://docs.cntd.ru/document/553165183
https://docs.cntd.ru/document/553165183
https://docs.cntd.ru/document/553165183
https://docs.cntd.ru/document/553165183
https://docs.cntd.ru/document/574621200
https://docs.cntd.ru/document/574621200
https://docs.cntd.ru/document/574621200
https://docs.cntd.ru/document/446647784
https://docs.cntd.ru/document/446647784
https://docs.cntd.ru/document/446647784
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5. Р

еспублика 

Дагестан 

государствен

ными на 

территории 

республики 
являются 

русский язык 

и все языки 

народов 

Дагестана. К 
письменным 

языкам 

Дагестана 

относятся 

аварский, 
агульский, 

азербайджанс

кий, 

даргинский, 

кумыкский, 
лакский, 

лезгинский, 

ногайский, 

рутульский, 

табасарански
й, татский, 

цахурский и 

чеченский 

языки. 

Перечень 
коренных 

малочисленн

ых народов 

Республики 
Дагестан 

утверждён 

постановлени

ем 

Государствен
ного Совета 

Республики 

Дагестан от 

18 октября 

2000 года № 

191.  

Конституция 

Республики 

Дагестан 

 от 10 июля 
2003 года 

(с 

изменениями 

на 26 июня 

2021 года) 
Принята 

Конституцио

нным 

Собранием 

10 июля 2003 
года 

Статья 11 

Государствен

ными 

языками 
Республики 

Дагестан 

являются 

русский язык 

и языки 
народов 

Дагестана. 

В Республике 

Дагестан 

гарантируетс
я всем 

народам, 

проживающи

м на ее 
территории, 

право на 

сохранение 

родного 

языка, 
создание 

условий для 

его изучения 

и развития. 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/802018919 

На 

сегодняшний 

день 

разработаны 
два варианта 

законопроект

а «О языках 

народов 

Республики 
Дагестан», в 

которых 

перечислены 

28 языков.  

http://kavpolit.
com/articles/ja

zyki_vne_zak

ona-10643/ 

Закон 

Республики 

Дагестан от 

16 июня 2014 
года N 48 

Об 

образовании 

в Республике 

Дагестан 
Статья 10. 

Язык 

образования 

в Республике 

Дагестан 
1. Языками 

обучения в 

Республике 

Дагестан 

являются 
русский язык 

и родные 

языки 

народов 

Дагестана. 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/412328744 

 

(подпрограм

ма 

сохранения и 

развития 
языков) 

Постановлен

ие 

Правительств

а РД от 
23.12.2014 № 

664 (ред. от 

14.08.2020) 

«Об 

утверждении 
государствен

ной 

программы 

Республики 

Дагестан» 
развитие 

образования 

в Республике 

Дагестан»; 

Районная 
программа 

сохранения, 

изучения и 

развития 

родного 
языка в 

муниципальн

ом районе 

«Сулейман-
Стальский 

район» на 

2012-2020 

годы.  

https://suleima
n-

stalskiy.ru/dok

umenti/rayonn

aya-

programma-
sokhraneniya-

izucheniya-i-

razvitiya-

rodnogo-

yazyka-v-
munitsipalno

m-rayone-

suleym/ 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Дагестан от 

25 ноября 

2014 г N 560 

Государствен

ная 
программа 

Республики 

Дагестан 

"Изучение 

языков 
народов 

Дагестана" на 

2015-2017 

годы 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/423857640 

 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Дагестан  

от 30 января 

2008 года N 

25 

О 
правительств

енной 

комиссии при 

Республики  

Дагестан по 
проблемам 

русскоязычно

го населения 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/819035473 

 

6. Р

еспублика 
Ингушетия 

государствен

ный 
ингушский 

язык  

Конституция 

Республики 
Ингушетия  

Принята 

всенародным 

голосованием    

27 февраля 
1994 года 

Статья 14  

Государствен

ными 

языками в 
Республике 

Ингушетия 

признаются 

ингушский и 

русский 
языки.  

https://ingushe

tia.ru/institute/

constitution.p

hp 
 

Закон 

Республики 
Ингушетия 

от 16 августа 

1996 года N 

12-РЗ 

О 
государствен

ных языках 

Республики 

Ингушетия 

ttps://docs.cnt
d.ru/document

/80204h5361 

 Минобразова

ние региона 
РИ 

подготовило 

проект 

подпрограмм

ы 
«Сохранение, 

развитие и 

совершенств

ование 

ингушского 
языка в 

Республике 

Ингушетия 

на 2017-2020 

годы» 
госпрограмм

ы «Развитие 

образования» 

https://magas.

bezformata.co
m/listnews/raz

vitiya-i-

 Постановлен

ие 
Правительств

а Республики 

Ингушетия 

от 05 апреля 

2004 года N 
79 

О Комиссии 

Правительств

а Республики 

Ингушетия 
по 

ингушскому 

языку 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/459802714 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Ингушетия 

от 11 июля 

http://www.deputat.club/da
http://www.deputat.club/da
http://www.deputat.club/da
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%85%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/802018919
https://docs.cntd.ru/document/802018919
https://docs.cntd.ru/document/802018919
http://kavpolit.com/articles/filkina_gramota_dlja_mezhnatsionalnoj_naprjazhenno-8780/
http://kavpolit.com/articles/filkina_gramota_dlja_mezhnatsionalnoj_naprjazhenno-8780/
http://kavpolit.com/articles/filkina_gramota_dlja_mezhnatsionalnoj_naprjazhenno-8780/
http://kavpolit.com/articles/filkina_gramota_dlja_mezhnatsionalnoj_naprjazhenno-8780/
http://kavpolit.com/articles/filkina_gramota_dlja_mezhnatsionalnoj_naprjazhenno-8780/
http://kavpolit.com/articles/filkina_gramota_dlja_mezhnatsionalnoj_naprjazhenno-8780/
http://kavpolit.com/articles/jazyki_vne_zakona-10643/
http://kavpolit.com/articles/jazyki_vne_zakona-10643/
http://kavpolit.com/articles/jazyki_vne_zakona-10643/
http://kavpolit.com/articles/jazyki_vne_zakona-10643/
https://docs.cntd.ru/document/412328744
https://docs.cntd.ru/document/412328744
https://docs.cntd.ru/document/412328744
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://suleiman-stalskiy.ru/dokumenti/rayonnaya-programma-sokhraneniya-izucheniya-i-razvitiya-rodnogo-yazyka-v-munitsipalnom-rayone-suleym/
https://docs.cntd.ru/document/423857640
https://docs.cntd.ru/document/423857640
https://docs.cntd.ru/document/423857640
https://docs.cntd.ru/document/423857640
https://docs.cntd.ru/document/819035473
https://docs.cntd.ru/document/819035473
https://docs.cntd.ru/document/819035473
http://www.deputat.club/in
http://www.deputat.club/in
http://www.deputat.club/in
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ingushetia.ru/institute/constitution.php
https://ingushetia.ru/institute/constitution.php
https://ingushetia.ru/institute/constitution.php
https://ingushetia.ru/institute/constitution.php
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://docs.cntd.ru/document/459802714
https://docs.cntd.ru/document/459802714
https://docs.cntd.ru/document/459802714
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sovershenstvo

vaniya-

rodnogo-

yazika/552705
73/ 

 

2016 года N 

120 

О Комиссии 

по 
сохранению, 

совершенств

ованию и 

развитию 

ингушского 
языка 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/438982952 

7. К
абардино-

Балкарская 

Республика 

государствен
ный 

кабардин(о-

черкес)ский 

язык , 

(карачаево-
)балкарский 

язык  

Конституция 
Кабардино-

Балкарской 

Республики  

Принята 

Парламентом 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

1 сентября 

1997 года 
Закон 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

от 1 сентября 
1997 года    N 

28-РЗ 

Статья 76 

1. 
Государствен

ными 

языками 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

на всей ее 

территории 

являются 

кабардински
й, балкарский 

и русский. 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/720705883 
 

Закон 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

от 16 января 

1995 года        
N 1-РЗ 

О языках 

народов 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

ст. 1 В 

качестве 

государствен

ных 
кабардински

й и 

балкарский 

языки 
являются 

символом 

государствен

ности 

Кабардино-
Балкарской 

Республики. 

https://sudrf.c

ntd.ru/docume

nt/802054078 
 

Закон 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

от 24 апреля 

2014 года N 
23-РЗ 

Об 

образовании 

(с 

изменениями 
на 12 октября 

2020 года) 

Статья 4. 

Язык (языки) 

образования, 
этнокультурн

ое 

образование 

https://sudrf.c
ntd.ru/docume

nt/412302877 

 

 постановлени
е 

Правительств

а Кабардино-

Балкарской 

Республики 
от 22 апреля 

2020 г. № 86-

ПП 

Государствен

ная 
программа 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«Развитие 
образования 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике» 
Подпрограмм

а 

«Совершенст

вование 

управления 
системой 

образования» 

Срок 

реализации 

подпрограмм
ы 2020 - 2025 

годы. 

Цели 

подпрограмм

ы- одна из 
целей- 

формировани

е условий для 

развития 

этнокультурн
ого 

образования 

в Кабардино-

Балкарской 

Республике. 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/570774042 

Распоряжени
е 

Правительств

а Кабардино-

Балкарской 

Республики 
от 21 октября 

2013 года N 

584-рп 

Об 

утверждении 
Положения 

об  

Экспертно-

консультатив

ном совете по 
сохранению 

и развитию 

языков 

(кабардино-

черкесского и 

карачаево-

балкарского)

коренных 

народов 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

при 

Правительств
е Кабардино-

Балкарской 

Республики 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/424053535 

https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://magas.bezformata.com/listnews/razvitiya-i-sovershenstvovaniya-rodnogo-yazika/55270573/
https://docs.cntd.ru/document/438982952
https://docs.cntd.ru/document/438982952
https://docs.cntd.ru/document/438982952
http://www.deputat.club/kb
http://www.deputat.club/kb
http://www.deputat.club/kb
http://www.deputat.club/kb
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/720705883
https://docs.cntd.ru/document/720705883
https://docs.cntd.ru/document/720705883
https://sudrf.cntd.ru/document/802054078
https://sudrf.cntd.ru/document/802054078
https://sudrf.cntd.ru/document/802054078
https://sudrf.cntd.ru/document/412302877
https://sudrf.cntd.ru/document/412302877
https://sudrf.cntd.ru/document/412302877
https://docs.cntd.ru/document/570774042
https://docs.cntd.ru/document/570774042
https://docs.cntd.ru/document/570774042
https://docs.cntd.ru/document/424053535
https://docs.cntd.ru/document/424053535
https://docs.cntd.ru/document/424053535
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8. Р

еспублика 

Калмыкия 

государствен

ный 

калмыцкий 

язык 

Степное 

Уложение 

(Конституция

) Республики 
Калмыкия           

(с 

изменениями 

на 10 июня 

2021 года) 
 

Статья 17. 

Государствен

ными 

языками в 
Республике 

Калмыкия 

являются 

калмыцкий и 

русский 
языки. 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/720705887 

 
 

Закон 

Республики 

Калмыкия           

от 15 декабря 
2014 года        

N 93-V-З 

О 

государствен

ных языках 
Республики 

Калмыкия           

и иных 

языках в                                                

Республике 
Калмыкия           

Статья 1.                 

2) 

https://sudrf.c

ntd.ru/docume

nt/423902412 

Закон 

Республики 

Калмыкия           

от 15 декабря 
2014 года         

N 94-V-З                                       

Об 

образовании 

в Республике 
Калмыкия                      

Статья 3. 

Язык 

образования                                 

https://sudrf.c
ntd.ru/docume

nt/423902411 

 

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Калмыкия                                      

от 19 марта 

2007 года N 

101 

О 
республиканс

кой целевой 

программе 

"Калмыцкий 

язык и языки 
народов 

Республики 

Калмыкия                                      

на 2002-2006 

гг.", 
утвержденно

й  

Постановлен

ием 

Правительств
а Республики 

Калмыкия                                      

от 7 февраля 

2002 г. N 24 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/460200054?

marker 

Распоряжени

е 

Правительств

а Республики 
Калмыкия                                     

от 24.03.2009     

 N 57-р             

Об 

утверждении 
Концепции 

республиканс

кой целевой 

программы 

“Калмыцкий 
язык и языки 

народов 

Республики 

Калмыкия“ 

на 2009-2011 
годы“ 

https://zakon-

region3.ru/1/9

2496/ 

Указ Главы                          

Республики 

Калмыкия                                     

от 3 августа 
2012 года N 

103 

Об 

Общественно

м совете по 
развитию 

калмыцкого 

языка 

(с 

изменениями 
на 22 

сентября 

2020 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/460200084 

9. К

арачаево-
Черкесская 

Республика 

государствен

ный 
карачаев(о-

балкар)ский 

язык 

(кабардино-) 

черкесский 
язык , 

ногайский 

язык  

Абазины 

Конституция         

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

от 05 марта 

1996 года 

Статья 11 
2.Языком 

межнационал

ьного 

общения и 

официальног
о 

делопроизвод

ства в 

Карачаево-

Черкесской 
Республике 

является 

русский 

язык. 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/720705884 

 

 

Закон 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

от 14 июня 

1996 года N 

104-XXII 
О языках 

народов 

Карачаево-

Черкесской 

Республики                        
(с 

изменениями 

на 3 ноября 

2020 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/802053301 

 

Закон 

Карачаево-
Черкесской 

Республики 

от 6 декабря 

2013 года N 

72-РЗ                                                                       
Об 

отдельных 

вопросах в 

сфере 

образования 
на 

территории 

Карачаево-

Черкесской 

Республики 
(с 

изменениями 

на 13 июля 

2020 года) 

Статья 5. 
Язык (языки) 

обучения в 

Карачаево-

Черкесской 

Республике 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/460230838 

 

 

 

Постановлен

ие 
Правительств

а Карачаево-

Черкесской 

Республики 

19.12.2017 
 №361  

О внесении 

изменения в 

постановлени

е 
Правительств

а Карачаево-

Черкесской 

Республики 

от 31.10.2013 
№ 366  

«Об 

утверждении 

государствен

ной 
программы 

«Развитие 

образования 

в Карачаево-

Черкесской 
Республике 

на 2014-2025 

годы» 

https://www.

minobrkchr.ru
/upload/iblock

/5df/5dffb146

8876a5c28ef5

424aefede59b.
pdf 

 

10. Р

еспублика 

Карелия 

карельский и 

вепсский , 

финский 

(Республика 
Карелия). 

Могут 

Конституция 

Республики 

Карелия       

принята 
Палатой 

Представител

Закон 

Республики 

Карелия       

от 19 марта 
2004 года          

N 759-ЗРК 

Закон 

Республики 

Карелия       

от 20 декабря 
2013 года             

N 1755-ЗРК                                   

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Карелии       

от 20 июня 

Распоряжени

е 

Правительств

а Республики 
Карелии      

от 4 апреля 

 

http://www.deputat.club/kl
http://www.deputat.club/kl
http://www.deputat.club/kl
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/720705887
https://docs.cntd.ru/document/720705887
https://docs.cntd.ru/document/720705887
https://sudrf.cntd.ru/document/423902412
https://sudrf.cntd.ru/document/423902412
https://sudrf.cntd.ru/document/423902412
https://sudrf.cntd.ru/document/423902411
https://sudrf.cntd.ru/document/423902411
https://sudrf.cntd.ru/document/423902411
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460201561
https://docs.cntd.ru/document/460200054?marker
https://docs.cntd.ru/document/460200054?marker
https://docs.cntd.ru/document/460200054?marker
https://docs.cntd.ru/document/460200054?marker
https://zakon-region3.ru/1/92496/
https://zakon-region3.ru/1/92496/
https://zakon-region3.ru/1/92496/
https://docs.cntd.ru/document/460200084
https://docs.cntd.ru/document/460200084
https://docs.cntd.ru/document/460200084
http://www.deputat.club/kc
http://www.deputat.club/kc
http://www.deputat.club/kc
http://www.deputat.club/kc
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/720705884
https://docs.cntd.ru/document/720705884
https://docs.cntd.ru/document/720705884
https://docs.cntd.ru/document/802053301
https://docs.cntd.ru/document/802053301
https://docs.cntd.ru/document/802053301
https://docs.cntd.ru/document/460230838
https://docs.cntd.ru/document/460230838
https://docs.cntd.ru/document/460230838
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
https://www.minobrkchr.ru/upload/iblock/5df/5dffb1468876a5c28ef5424aefede59b.pdf
http://www.deputat.club/kr
http://www.deputat.club/kr
http://www.deputat.club/kr
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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использовать

ся органами 

местного 

самоуправлен
ия[6]. Вепсы 

карельский 

"титульный 

язык", т.к. он 

не "гос", 
вместе с 

вепсским их 

называют 

еще "языки 

коренных 
народов 

Карелии". 

Места 

традиционно

го 
проживания: 

Прионежский 

муниципальн

ый район 

(Шокшинско
е вепсское, 

Шелтозерско

е вепсское, 

Рыборецкое 

вепсское 
сельские 

поселения). 

((Калевальск

ий, 
Олонецкий, 

Пряжинский 

национальны

е районы)) 

ей 

Республики 

Карелия 7 

февраля 2001 
года                                                            

Статья 11 

1. 

Государствен

ным языком 
в Республике 

Карелия 

является 

русский. 

Республика 
Карелия 

вправе 

устанавливат

ь другие 

государствен
ные языки на 

основании 

прямого 

волеизъявлен

ия населения 
Республики 

Карелия, 

выраженного 

путем 

референдума 
https://gov.kar

elia.ru/karelia/

documents/19

86/ 
 

О 

государствен

ной 

поддержке 
карельского, 

вепсского и 

финского 

языков в 

Республике 
Карелия  (с 

изменениями 

на 7 июня 

2017 года)        

https://docs.cn
td.ru/documen

t/919316706 

Об 

образовании 

(с 

изменениями 
на 23 

сентября 

2020 года) 

 

Статья 8. 
Язык (языки) 

образования 

1. В 

государствен

ных 
образователь

ных 

организациях 

Республики 

Карелия, 
муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях 
образователь

ная 

деятельность 

осуществляет

ся на 
государствен

ном языке 

Российской 

Федерации. 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/919510276 

2014 года N 

196-П 

Об 

утверждении 
государствен

ной 

программы 

Республики 

Карелия 
"Развитие 

образования 

на 2014 - 

2025 годы"                                                           

(с 
изменениями 

на 30 октября 

2019 года) 

разработаны 

и изданы: 
методические 

рекомендаци

и по учебным 

предметам в 

части учета 
региональны

х, 

национальны

х и 

этнокультурн
ых 

особенностей 

в 

соответствии 
с 

Федеральным

и 

государствен

ными 
образователь

ными 

стандартами  

https://docs.cn

td.ru/documen
t/919511536 

2017 года N 

182р-П 

Концепция 

развития 
этнокультурн

ого 

образования 

в Республике 

Карелия 
(языки и 

культура 

карелов, 

вепсов и 

финнов) на 
2017 - 2025 

годы 

 Утверждена 

распоряжени

е 
Правительств

а Республики 

Карелии от 4 

апреля 2017 

года N 182р-
П 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/465412354 

11. Р

еспублика 

Коми 

государствен

ный коми 

язык  

Манси, 
Ненцы, 

Ханты 

Места 

традиционно

го 
проживания: 

Городской 

округ 

Воркута 

Городской 
округ Инта 

(кроме г. 

Инты) 

Городской 

округ Усинск 
(кроме г. 

Усинска) 

Ижемский 

муниципальн

ый район 
Усть-

Цилемский 

муниципальн

ый район 

Конституция 

Республики 

Коми  

Закон 
Республики 

Коми от 17 

февраля 1994 

года (с 

изменениями 
на 1 июля 

2021 года)        

Статья 67 

Государствен

ными 
языками 

Республики 

Коми 

являются 

коми и 
русский 

языки.      

https://docs.cn

td.ru/documen

t/951600634 
 

Закон 

Республики 

Коми от 28 

мая 1992 года   
О 

государствен

ных языках 

Республики 

Коми 
https://sudrf.c

ntd.ru/docume

nt/951605071 

 

Закон 

Республики 

Коми от 6 

октября 2006 
года N 92-РЗ                                  

Об 

образовании                           

(с 

изменениями 
на 26 октября 

2020 года)                                    

Статья 1                           

2. В 

образователь
ных 

организациях 

преподавание 

и изучение 

коми и 
русского 

языков как 

государствен

ных языков 

Республики 
Коми в 

рамках 

имеющих 

государствен

ную 
аккредитаци

Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Коми                                                                     

от 17 августа 

2018 года N 

365                                     

Об 
утверждении 

региональной 

программы 

"Сохранение 

и развитие 
государствен

ных языков 

Республики 

Коми (2019 - 

2024 годы)"                                       
План 

мероприятий 

по 

реализации в 

2019 - 2024 
годах на 

территории 

Республики 

Коми 

Стратегии 
государствен

ной 

разрабатывае

тся проект 

Стратегии и 

программы 
развития 

коми языка 

Указ Главы                                             

Республики 

Коми                                                       

от 22 декабря 
2011 года N 

173                  

О 

республиканс

кой термино-
орфографиче

ской 

комиссии при 

Главе 

Республики 
Коми (с 

изменениями 

на 25 февраля 

2021 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/424055421 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-ReferenceA-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://gov.karelia.ru/karelia/documents/1986/
https://gov.karelia.ru/karelia/documents/1986/
https://gov.karelia.ru/karelia/documents/1986/
https://gov.karelia.ru/karelia/documents/1986/
https://docs.cntd.ru/document/919316706
https://docs.cntd.ru/document/919316706
https://docs.cntd.ru/document/919316706
https://docs.cntd.ru/document/919510276
https://docs.cntd.ru/document/919510276
https://docs.cntd.ru/document/919510276
https://docs.cntd.ru/document/919510276
https://docs.cntd.ru/document/919511536
https://docs.cntd.ru/document/919511536
https://docs.cntd.ru/document/919511536
https://docs.cntd.ru/document/465412354
https://docs.cntd.ru/document/465412354
https://docs.cntd.ru/document/465412354
http://www.deputat.club/ko
http://www.deputat.club/ko
http://www.deputat.club/ko
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/951600634
https://docs.cntd.ru/document/951600634
https://docs.cntd.ru/document/951600634
https://sudrf.cntd.ru/document/951605071
https://sudrf.cntd.ru/document/951605071
https://sudrf.cntd.ru/document/951605071
https://docs.cntd.ru/document/553163579
https://docs.cntd.ru/document/553163579
https://docs.cntd.ru/document/424055421
https://docs.cntd.ru/document/424055421
https://docs.cntd.ru/document/424055421
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ю 

образователь

ных 

программ 
осуществляю

тся в 

соответствии 

со статьей 14 

Федеральног
о закона "Об 

образовании 

в Российской 

Федерации". 

https://sudrf.c
ntd.ru/docume

nt/802077259 

национально

й политики 

Российской 

Федерации 
на период до 

2025;                

https://docs.cn

td.ru/documen

t/550162989 

12. Р

еспублика 

Крым* 

государствен

ный 

крымско-
татарский 

язык , 

украинский 

язык 

Конституция 

Республики 

Крым 
Принята 

Государствен

ным Советом 

Республики 

Крым 
11 апреля 

2014 года 

Статья 10 

1. 

Государствен
ными 

языками 

Республики 

Крым 
являются 

русский, 

украинский и 

крымско-

татарский 
языки. 

 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/413901001 
 

Постановлен

ие 

Государствен
ного Совета 

Республики 

Крым                  

от 24 мая 

2017 г. N 
1562-1/17                   

"О проекте 

закона 

Республики 

Крым "О 
государствен

ных языках 

Республики 

Крым и иных 
языках в 

Республике 

Крым" 

https://base.ga

rant.ru/438227
06/ 

Проект  

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИК

И КРЫМ 
 О 

функциониро

вании 

государствен

ных языков и 
иных языков 

в Республике 

Крым 

http://crimea.g

ov.ru/textdoc/r
u/7/project/35

1.pdf 

Предлагается 

Крымской 

Межрегионал
ьной 

правозащитн

ой 

общественно

й 
организацией 

«Национальн

ое движение 

крымских 

татар» 
Проект 

Закон 

Республики 

Крым  

О 
функциониро

Закон 

Республики 

Крым  
от 6 июля 

2015 года  

№ 131-

ЗРК/2015 

Об 
образовании 

в Республике 

Крым 

(с 

изменениями 
и 

дополнениям

и по 

состоянию на 
30.06.2021 г.) 

В 

соответствии 

с Часть 2  

Статья 11 
Правовое 

регулировани

е отношений 

в сфере 

образования 
в Республике 

Крым 

реализация 

прав граждан 

на обучение 
на родном 

языке и 

изучение 

родных 

языков 
обеспечивает

ся созданием 

необходимог

о числа 

соответствую
щих 

образователь

ных 

организаций, 

классов, 
групп, а 

также 

условий для 

их 

функциониро
вания. 

 

https://online.

zakon.kz/Doc

ument/?doc_id
=34195830&d

 

 

В 2020/2021 

учебном году 

в 547 
общеобразов

ательных 

организациях 

Республики 

Крым всех 
форм 

собственност

и обучается 

218974 тыс. 

учащихся. Из 
них 

получают 

образование 

на русском 
языке – 

212090 тыс. 

учащихся 

(96,9% от 

общего 
контингента), 

на 

крымскотата

рском языке 

обучается 6,7 
тыс. 

учащихся (3 

%), что на 14 

классов (344 

учащихся) 
больше, 

чем в 

прошлом 

2019/2020 

учебном 
году, на 

украинском 

языке - 214 

(0,1 %). 

 

https://docs.cntd.ru/document/550162989
https://docs.cntd.ru/document/550162989
https://docs.cntd.ru/document/550162989
http://www.deputat.club/cr
http://www.deputat.club/cr
http://www.deputat.club/cr
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/413901001
https://docs.cntd.ru/document/413901001
https://docs.cntd.ru/document/413901001
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
https://base.garant.ru/43822706/
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/351.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/351.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/351.pdf
http://crimea.gov.ru/textdoc/ru/7/project/351.pdf
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36273258
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36273258
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36273258
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36273258
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://docviewer.yandex.ru/view/37063121/?page=1&*=Lh6q4IDTYy64xBGviQQZFvOQpLN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVHSWVnX1Q3LV9uOVM1T2RLSldyY3BVaUJXcHNjeGtYRGZxcUZ2bGxrb3VLd1NEdXlNdEt4dHhMZjgtSTdhWXQtbDNDVlBsU0MxSVFES240d3d1X3gtZ093Q0ZIMG5QNTNDRV9abWVUeGg2eDdBTVRmSmw1NGl6S0ZkS1libWZETXc9PT9zaWduPXJXaE5YWEhVVmg3ZU4yUUU2RVNTaC1sWVMwTExXRzZUTHdReE5nNkJnUnc9IiwidGl0bGUiOiJwaHB1aFNzMXlf0J3QsCDRgdCw0LnRgiAoMikuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMzcwNjMxMjEiLCJ0cyI6MTYzNDgzNDc5MTUxMiwieXUiOiI4NTY4NjQ5NTgxNTAzODU3MzczIn0%3D
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вании 

государствен

ных языков 

Республики 
Крым и иных 

языков в 

Республике 

Крым 

http://www.nd
kt.org/downlo

ad/23.html 

oc_id2=34195

830#activate_

doc=2&pos=5

;-
98.5&pos2=1

4;-58.5 

13. Р

еспублика 

Марий Эл 

государствен

ный 

марийский 
язык 

(луговой , 

горномарийс

кий) 

Официальны
й статус 

языков 

национальны

х 

меньшинств 
в местах их 

компактного 

проживания 

(без их 

перечисления
) ((татарский, 

удмуртский в 

Карлыгане)) 

Конституция 

Закон 

Республики 
Марий Эл от 

24 июня 1995 

года                           

Статья 15 

Государствен
ными 

языками 

Республики 

Марий Эл 

являются 
марийский 

(горный, 

луговой) и 

русский 

языки. 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/304200038 

 
 

 

Закон 

Республики 

Марий Эл от 
26 октября 

1995 года N 

290-III 

О языках в 

Республике 
Марий Эл                                

(с 

изменениями 

на 1 марта 

2021 года) 
Статья 1.  

https://sudrf.c

ntd.ru/docume

nt/804919247 

Закон 

Республики 

Марий Эл от 
1 августа 

2013 года N 

29-З                              

Об 

образовании 
в Республике 

Марий Эл                                

(с 

изменениями 

на 24 
сентября 

2021 года)                                    

Статья 11.  

https://docs.cn

td.ru/documen
t/460152485 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Марий Эл от 

8 октября 

2012 года N 

387 
О 

государствен

ной 

программе 

Республики 
Марий Эл 

"Государстве

нная 

национальная 

политика 
Республики 

Марий Эл на 

2013 - 2025 

годы"                                                          
(с 

изменениями 

на 14 мая 

2021 года); 

Стратегии и 
программы 

развития 

марийского 

языка 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/423845803 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Марий Эл от 

30 ноября 

2012 года     

N 452 
О 

государствен

ной 

программе 

Республики 
Марий Эл 

"Развитие 

образования" 

на 2013 - 

2025 годы                
(с 

изменениями 

на 19 апреля 

2021 года)                                      
https://docs.cn

td.ru/documen

t/422401334 

 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Марий Эл от 

30 сентября 

2003 года N 

296                  
О 

Правительств

енной 

Комиссии по 

государствен
ным языкам 

Республики 

Марий Эл 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/802005754 

 

 

 

14. Р

еспублика 

Мордовия 

государствен

ный 

мокшанский 

язык , 

эрзянский 

язык  

Статья 3. 

Государствен

ными 

языками в 

Республике 

Мордовия 

являются 

русский и 

мордовский 

(мокшанский 

и эрзянский) 

языки.    

Конституция 

Республики 

Мордовия от 

21 сентября 

1995 года                          

(с 

изменениями 

на 11 марта 

2021 года)                     

Принята 

Конституцио

нным 

Собранием 

Республики 

Мордовия          

21 сентября 

1995 года                          

https://docs.cn

td.ru/documen

t/804950314 

Закон 

Республики 

Мордовия от 
6 мая 1998 

года        N 

19-З                                  

О 

государствен
ных языках 

Республики 

Мордовия 

(с 

изменениями 
на 5 марта 

2019 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/804950557 

Закон 

Республики 

Мордовия от 
8 августа 

2013 г     N 

53-З                                                           

Об 

образовании 
в Республике 

Мордовия 

(с 

изменениями 

на 18 июня 
2020 года) 

Принят 

Государствен

ным 

Собранием 
Республики 

Мордовия 

1 августа 

2013 года 

Статья 3. 
Язык 

образования 

2 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/460173602 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Мордовия                                                  

от 11 октября 

2017 года N 

551 Об 
утверждении 

Положения о 

Министерств

е культуры, 

национально
й политики и 

архивного 

дела 

Республики 

Мордовия 
(с 

изменениями 

на 10 декабря 

2020 года) 

Глава 5.  
ПОЛНОМОЧ

ИЯ В СФЕРЕ  

https://docs.cn

td.ru/documen

t/543706632 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Мордовия от 

4 октября 

2013 года     

N 451                          
Об 

утверждении 

государствен

ной 

программы 
Республики 

Мордовия 

"Развитие 

образования 

в Республике 
Мордовия" 

на 2014 - 

2025 годы 

(с 

изменениями 
на 29 марта 

2021 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/422402054 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Мордовия 

от 25 октября 

2010 года N 

405                
О 

Республиканс

кой термино-

орфографиче

ской 
комиссии по 

мордовскому 

(мокшанском

у и 

эрзянскому) 
языку 

(с 

изменениями 

на 13 мая 

2021 года) 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/906302887 

 

 

http://www.ndkt.org/download/23.html
http://www.ndkt.org/download/23.html
http://www.ndkt.org/download/23.html
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34195830&doc_id2=34195830#activate_doc=2&pos=5;-98.5&pos2=14;-58.5
http://www.deputat.club/me
http://www.deputat.club/me
http://www.deputat.club/me
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/304200038
https://docs.cntd.ru/document/304200038
https://docs.cntd.ru/document/304200038
https://sudrf.cntd.ru/document/804919247
https://sudrf.cntd.ru/document/804919247
https://sudrf.cntd.ru/document/804919247
https://docs.cntd.ru/document/460152485
https://docs.cntd.ru/document/460152485
https://docs.cntd.ru/document/460152485
https://docs.cntd.ru/document/423845803
https://docs.cntd.ru/document/423845803
https://docs.cntd.ru/document/423845803
https://docs.cntd.ru/document/422401334
https://docs.cntd.ru/document/422401334
https://docs.cntd.ru/document/422401334
https://docs.cntd.ru/document/802005754
https://docs.cntd.ru/document/802005754
https://docs.cntd.ru/document/802005754
http://www.deputat.club/mo
http://www.deputat.club/mo
http://www.deputat.club/mo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/804950314
https://docs.cntd.ru/document/804950314
https://docs.cntd.ru/document/804950314
https://docs.cntd.ru/document/804950557
https://docs.cntd.ru/document/804950557
https://docs.cntd.ru/document/804950557
https://docs.cntd.ru/document/460173602
https://docs.cntd.ru/document/460173602
https://docs.cntd.ru/document/460173602
https://docs.cntd.ru/document/543706632
https://docs.cntd.ru/document/543706632
https://docs.cntd.ru/document/543706632
https://docs.cntd.ru/document/422402054
https://docs.cntd.ru/document/422402054
https://docs.cntd.ru/document/422402054
https://docs.cntd.ru/document/906302887
https://docs.cntd.ru/document/906302887
https://docs.cntd.ru/document/906302887
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15. Р

еспублика 

Саха 

(Якутия) 

государствен

ный якутский 

язык ; 

долганский , 
эвенкийский , 

эвенский , 

чукотский , 

юкагирский 

(Саха 
(Якутия)). 

признаются 

местным 

официальны

м языком в 
местах 

проживания 

этого народа 

и 

используется 
наравне с 

государствен

ными[7]. 

Долганы, 

Чукчи, 
Эвенки, 

Эвены, 

Юкагиры  

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Абыйский 

муниципальн
ый район 

(улус) (с. 

Кебергене 

Майыарского 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега)) 

Алданский 

муниципальн
ый район 

(улус) (села 

Хатыстыр и 

Угаян 

Беллетского 
сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Кутана 

Анаминского 
сельского 

поселения 

(наслега)) 

Аллаиховски

й 
муниципальн

ый район 

(улус) (с. 

Оленегорск 

Юкагирского 
сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Нычалах 

Быянгнырско
го сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Чкалов 

Берелехского 
сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Конституция 

(Основной 

Закон) 

Республики 
(Саха 

(Якутия) от 4 

апреля 1992 

года (с 

изменениями 
на 26 мая 

2021 года)    

Принята 

Верховным 

Советом  
Республики 

Саха 

(Якутия)                   

4 апреля 1992 

года 
Статья 46 

Государствен

ными 

языками 

Республики 
Саха 

(Якутия) 

являются 

язык саха и 

русский 
язык. Языки 

коренных 

малочисленн

ых народов 
Севера 

являются 

официальны

ми в местах 

компактного 
проживания 

этих народов. 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/800200771 
 

Закон 

Республики 

(Саха 

(Якутия) от 

16 октября 

1992 года     

N 1170-XII                                

О языках в 

Республике 

(Саха 

(Якутия)                                              

Статья 4. 

Язык саха 

как язык 
коренной 

нации, 

давшей 

название 

республике, 
является 

государствен

ным языком 

Республики 

Саха 
(Якутия) 

Статья 5. 

Русский язык 

на 

территории 
Республики 

Саха 

(Якутия) 

является 

государствен
ным языком 

и 

используется 

как средство 

межнационал
ьного 

общения. 

Статья 6. 

Эвенкийский, 

эвенский, 
юкагирский, 

долганский, 

чукотский 

языки 
признаются 

местными 

официальны

ми языками в 

местах 
проживания 

этих народов 

и 

используются 

наравне с 
государствен

ными 

языками. 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/804911252 

 

Закон 

Республики 

(Саха 

(Якутия) от 
15 декабря 

2014 года N 

1401-З N 359-

V                                   

Об 
образовании 

в Республике 

Саха 

(Якутия)                  

Статья 6. 
Языки 

образования 

и учет 

региональны

х, 
национальны

х и 

этнокультурн

ых 

особенностей 
в 

образователь

ных 

программах 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/423902254 

 

Указ Главы                                             

Республики 

(Саха 

(Якутия) от 
16 декабря 

2019 года N 

901 

О 

государствен
ной 

программе 

Республики 

Саха 

(Якутия) 
"Сохранение 

и развитие 

государствен

ных и 

официальных 
языков в 

Республике 

Саха 

(Якутия) на 

2020 - 2024 
годы" 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/561673207 

 
 

 

Указ Главы                                             

Республики 

(Саха 

(Якутия) 
от 21 февраля 

2019 года N 

383 

Об 

утверждении 
Концепции 

сохранения, 

изучения и 

развития 

государствен
ных и 

официальных 

языков 

Республики 

Саха 
(Якутия) 

 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/553108298 
 

Указ Главы                                             

Республики 

(Саха 

(Якутия) от 
21 февраля 

2019 года N 

384    О 

Совете по 

развитию 
языков в 

Республике 

Саха 

(Якутия) при 

Главе 
Республики 

Саха 

(Якутия)      

(с 

изменениями 
на 7 декабря 

2020 года)          

2.1. 

Основными 

задачами 
являются: 

2.1.1. 

Повышение 

востребованн

ости 
государствен

ных и 

официальных 

языков 
Республики 

Саха 

(Якутия). 

2.1.2. 

Совершенств
ование 

языковой 

культуры в 

Республике 

Саха 
(Якутия). 

2.1.3. 

Сохранение и 

защита 

языкового 
многообразия 

в Республике 

Саха 

(Якутия). 

2.1.4. 
Популяризац

ия и 

расширение 

сферы 

применения 
государствен

ных и 

официальных 

языков 

Республики 
Саха 

(Якутия). 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/553108299 
 

http://www.deputat.club/sa
http://www.deputat.club/sa
http://www.deputat.club/sa
http://www.deputat.club/sa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-ReferenceB-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docs.cntd.ru/document/800200771
https://docs.cntd.ru/document/800200771
https://docs.cntd.ru/document/800200771
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docs.cntd.ru/document/804911252
https://docs.cntd.ru/document/804911252
https://docs.cntd.ru/document/804911252
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docs.cntd.ru/document/423902254
https://docs.cntd.ru/document/423902254
https://docs.cntd.ru/document/423902254
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docs.cntd.ru/document/561673207
https://docs.cntd.ru/document/561673207
https://docs.cntd.ru/document/561673207
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docs.cntd.ru/document/553108298
https://docs.cntd.ru/document/553108298
https://docs.cntd.ru/document/553108298
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://docs.cntd.ru/document/553108299
https://docs.cntd.ru/document/553108299
https://docs.cntd.ru/document/553108299
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Русское 

Устье 

Русско-

Устьинского 
сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Ойотунг 

Ойотунгског
о сельского 

поселения 

(наслега)) 

Анабарский 

муниципальн
ый район 

(улус) (с. 

Саскылах 

Саскылахско

го сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Юрюнг-Хая 

Юрюнг-

Хаинского 
сельского 

поселения 

(наслега)) 

Булунский 

муниципальн
ый район 

(улус) (с. 

Быковский, с. 

Кюсюр 
Булунского 

сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Намы 
Борогонского 

сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Найба Хара-
Улахского 

сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Таймылыр 
Тюметинског

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Сиктях 
Сиктяхского 

сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Усть-Оленек 
Ыстаннахско

го сельского 

поселения 

(наслега)) 

Верхнеколым
ский 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 

Нелемное 
Нелемнского 

сельского 

поселения 

(наслега), 

села Утая и 
Верхнеколым

ск 

3 
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Верхнеколым

ского 

сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Усун-Кюель 

Арылахского 

сельского 

поселения 
(наслега)) 

Жиганский 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 
Жиганск, с. 

Кыстатыам 

Ленского 

сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Бахынай 

Линдинского 

сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Бестях 

Бестяхского 

сельского 

поселения 
(наслега)) 

Кобяйский 

муниципальн

ый район 
(улус) (с. 

Себян-Кюель 

Ламынхинск

ого сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Сегян-Кюель 

Кировского 

сельского 

поселения 
(наслега)) 

Мирнинский 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 
Сюльдюкяр 

Садынского 

национальног

о сельского 

поселения 
(наслега)) 

Момский 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 
Сасыр 

Улахан-

Чистайского 

национальног

о сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Кулун-

Ельбют 

Чыбагалахск
ого 

национальног

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Чумпу-

Кытыл 

Тебюлехског
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о 

национальног

о сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Буор-Сысы 

Индигирског

о 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Хонуу 

Момского 
национальног

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Соболох 
Соболохског

о сельского 

поселения 

(наслега)) 

Нерюнгринск
ий 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 

Иенгра 
Иенгринског

о сельского 

поселения 

(наслега)) 
Нижнеколым

ский 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 
Андрюшкино 

Олеринского 

сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Колымское 

Халарчинско

го сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Походок 

Походского 

сельского 

поселения 

(наслега)) 
Олекминский 

муниципальн

ый район 

(улус) (села 

Токко и 
Уолбут 

Жарханского 

национальног

о сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Тяня 

Тянского 

национальног

о сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Куду-Кюель 

Киндигирско

го 
национальног

о сельского 

поселения 
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(наслега), с. 

Бясь-Кюель 

Чаринского 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега)) 

Оймяконский 

муниципальн
ый район 

(улус) (с. 

Томтор II 

Борогонского 

сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Орто-Балаган 

Сордоннохск

ого сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Ючюгей 

Ючюгейског

о сельского 
поселения 

(наслега)) 

Оленекский 

муниципальн

ый район 
(улус) (с. 

Оленек 

Оленекского 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Харыялах 

Кирбейского 
национальног

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Жилинда 
Жилиндинск

ого 

национальног

о сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Эйик 

Шологонског

о 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега)) 

4 

Среднеколым
ский 

муниципальн

ый район 

(улус) (села 

Березовка и 
Уродан 

Березовского 

национальног

о (кочевого) 

сельского 
поселения 

(наслега)) 

Томпонский 

муниципальн

ый район 
(улус) (с. 

Тополиное 

Томпонского 
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сельского 

поселения 

(наслега)) 

Усть-
Майский 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 

Кюпцы 
Кюпского 

национальног

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Эжанцы 

Эжанского 

национальног

о сельского 

поселения 
(наслега), 

села 

Петропавлов

ск и Троицк 

Петропавлов
ского 

национальног

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Тумул 

Кюпского 

национальног

о сельского 
поселения 

(наслега)) 

Усть-Янский 

муниципальн

ый район 
(улус) (с. 

Хайыр 

Омолойского 

национальног

о сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Тумат 

Туматского 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега), с. 

Сайылык 

Силянняхско
го 

национальног

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Казачье 

Казачинского 

национальног

о сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Усть-Янск 

Усть-Янского 

национальног

о сельского 
поселения 

(наслега), с. 

Юкагир 

Юкагирского 

национальног
о (кочевого) 

сельского 

поселения 
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(наслега), с. 

Уянди 

Уяндинского 

национальног
о сельского 

поселения 

(наслега)) 

Эвено-

Бытантайски
й 

муниципальн

ый район 

(улус) (с. 

Батагай-
Алыта 

Тюгесирског

о сельского 

поселения 

(наслега), с. 
Кустур 

Нижнебытан

тайского 

сельского 

поселения 
(наслега), с. 

Дьаргалах 

Верхнебытан

тайского 

сельского 
поселения 

(наслега)) 

Верхоянский 

муниципальн
ый район 

(улус) (с. 

Улахан-

Кюель 

Табалахского 
сельского 

поселения 

(наслега)) 
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16. Р

еспублика 

Северная 

Осетия – 
Алания 

государствен

ный 

осетинский 

язык  

Конституция 

Республики 

Северная 

Осетия - 
Алания от 12 

ноября 1994 

года                            

(с 

изменениями 
на 4 марта 

2021 года)                                                            

(Принята             

Верховным 

Советом 
Республики 

Северная 

Осетия                          

12 ноября 

1994 года) 
Статья 15 

1. 

Государствен

ными 

языками 
Республики 

Северная 

Осетия-

Алания 

являются 
осетинский 

язык и 

русский язык 

как язык 
государствоо

бразующего 

народа, 

входящего в 

многонацион
альный союз 

равноправны

х народов 

Российской 

Федерации. 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/30420001 

Северная 

Осетия 

является, 

пожалуй, 
единственны

м регионом в 

Российской 

Федерации, 

где по сей 
день не 

принят 

Конституцио

нный Закон 

«О 
государствен

ных языках 

народа РСО-

Алания». 

https://proza.r
u/2021/03/24/

922 

Постановлен

ие 

Правительств
а Республики 

Северная 

Осетия-

Алания от 29 

ноября 2013 
г. N 436 "О 

проекте 

закона 

Республики 
Северная 

Осетия-

Алания "О 

государствен

ных языках 
Республики 

Северная 

Осетия-

Алания". 

https://base.ga
rant.ru/319259

37/#block_10

00 

Закон 

Республики 

Северная 

Осетия - 
Алания 

от 27 декабря 

2013 года N 

61-РЗ 

Об 
образовании 

в Республике 

Северная 

Осетия-

Алания                          
(с 

изменениями 

на 7 декабря 

2020 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/460230625 

Постановлен

ие 

Конституцио
нного Суда 

Республики 

Северная 

Осетия-

Алания от 
17.12.2018 N 

4-П) 

 

 Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Северная 

Осетия - 
Алания 

от 18 января 

2013 года N 2 
О 

республиканс

кой целевой 

программе 

"Осетинский 
язык" на 

2013-2015 

годы 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/473302793 

\ 

Указ Главы                                             

Республики 

Северная 

Осетия - 
Алания 

от 13 января 

2020 года N 4 

О Комиссии 

по 
сохранению 

и развитию 

осетинского 

языка и 

национально
й культуры 

при Главе 

Республики 

Северная 

Осетия-
Алания 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/561714508 

 

17. Р

еспублика 
Татарстан 

(Татарстан) 

государствен

ный 
татарский 

язык  

Официальны

й статус 

языков 
национальны

х 

меньшинств 

в местах их 

компактного 
проживания 

(без их 

перечисления

) 

((чувашский, 
удмуртский , 

марийский … 

)) 

Конституция 

Республики 
Татарстан             

(с 

изменениями 

на 22 июня 

2012 года)  

Статья 8 

1. 

Государствен

ными 

языками в 
Республике 

Татарстан 

являются 

равноправны

е татарский и 
русский 

языки. 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/917001793 
 

Закон 

Республики 
Татарстан от 

8 июля 1992 

года N 1560-

XII "О 

языках 
народов 

Республики 

Татарстан"; 

Закон 

Республики 
Татарстан от 

28 июля 2004 

г.  N 44-ЗРТ 

"О внесении 

изменений и 
дополнений в 

Закон 

Республики 

Татарстан     

Статья 1. 
Внести в 

изменения и 

дополнения, 

изложив в 

новой 
редакции: 

https://docs.cn

 Постановлен

ие Кабинета 
Министов 

Республики 

Татарстан от 

10 сентября 

2020 года N 
821 

Об 

утверждении 

государствен

ной 
программы 

"Сохранение, 

изучение и 

развитие 

государствен
ных языков 

Республики 

Татарстан и 

других 

языков в 
Республике 

Татарстан на 

2023 - 2030 

годы" 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/570917803 

Постановлен

ие Кабинета 
Министов 

Республики 

Татарстан от 

25 октября 

2013 г N 794                     
Об 

утверждении 

Государствен

ной 

программы 
"Сохранение, 

изучение и 

развитие 

государствен

ных языков 
Республики 

Татарстан и 

других 

языков в 

Республике 
Татарстан на 

2014 - 2022 

годы" 

(с 

изменениями 
на 21 июня 

2021 года) 

Указ 

Президента 
Республики 

Татарстан  

от 06 июля 

2020 года N 

УП-384 
О Комиссии 

при 

Президенте 

Республики 

Татарстан по 
вопросам 

сохранения и 

развития 

татарского 

языка 
(с 

изменениями 

на 2 апреля 

2021 года) 

(в редакции 
Указов 

Президента 

РТ от 

29.08.2020 N 

УП-554, от 
02.04.2021 N 

УП-270) 

http://www.deputat.club/se
http://www.deputat.club/se
http://www.deputat.club/se
http://www.deputat.club/se
http://www.deputat.club/se
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/304200016
https://docs.cntd.ru/document/304200016
https://docs.cntd.ru/document/304200016
https://proza.ru/2021/03/24/922
https://proza.ru/2021/03/24/922
https://proza.ru/2021/03/24/922
https://base.garant.ru/31925937/#block_1000
https://base.garant.ru/31925937/#block_1000
https://base.garant.ru/31925937/#block_1000
https://base.garant.ru/31925937/#block_1000
https://docs.cntd.ru/document/460230625
https://docs.cntd.ru/document/460230625
https://docs.cntd.ru/document/460230625
https://docs.cntd.ru/document/473302793
https://docs.cntd.ru/document/473302793
https://docs.cntd.ru/document/473302793
https://docs.cntd.ru/document/561714508
https://docs.cntd.ru/document/561714508
https://docs.cntd.ru/document/561714508
http://www.deputat.club/ta
http://www.deputat.club/ta
http://www.deputat.club/ta
http://www.deputat.club/ta
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://docs.cntd.ru/document/917001793
https://docs.cntd.ru/document/917001793
https://docs.cntd.ru/document/917001793
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917000176
https://docs.cntd.ru/document/917014148
https://docs.cntd.ru/document/570917803
https://docs.cntd.ru/document/570917803
https://docs.cntd.ru/document/570917803
https://docs.cntd.ru/document/570905452
https://docs.cntd.ru/document/570905452
https://docs.cntd.ru/document/570905452
https://docs.cntd.ru/document/574685815
https://docs.cntd.ru/document/574685815
https://docs.cntd.ru/document/574685815
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td.ru/documen

t/917014148З

акон 2013 г. 

 https://docs.cn

td.ru/documen

t/463305579 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/570841181 

18. Р
еспублика 

Тыва 

государствен
ный 

тувинский 

язык 

Тувинцы-

тоджинцы 
Места 

традиционно

го 

проживания: 

Монгун-
Тайгинский 

муниципальн

ый район 

(кужуун) 

(сельские 
поселения 

(сумоны) 

Моген-

Буренский, 

Тоолайлыг) 
Тере-

Хольский 

муниципальн

ый район 

(кужуун) 
(сельские 

поселения 

(сумоны) 

Шынаанский, 
Каргынский, 

Балыктыгски

й, Эми) 

Тоджинский 

муниципальн
ый район 

(кужуун) 

(сельские 

поселения 

(сумоны) 
Азасский, 

Ийский, 

Сыстыг-

Хемский, 

Чазыларский) 
Эрзинский 

муниципальн

ый район 

(кужуун) 

(сельское 
поселение 

(сумон) Бай-

Дагский) 

Первая 
Конституция 

Республики 

Танну-Тува 

улус (народа 

Урянхая) 
была принята 

на 

Всетувинско

м 

учредительно
м хурале 

(съезде) 15 

августа 1921 

года. 1921 

Конституция 
Тувинской 

АССР 1978 

Конституция 

Республики 

Тыва 1993 
Конституция 

Республики 

Тыва 2001 

Закон 
Республики 

Тыва от 14 

декабря 1990 

г. N 96 "О 

языках в 
Республике 

Тыва" (с 

изменениями 

и 

дополнениям
и) (утратил 

силу) 

Закон 

Республики 

Ты от 31 
декабря 2003 

года N 462 

ВХ-I О 

языках в 

Республике 
Тыва 2003 

 Государствен
ная 

программа 

Республики 

Тыва 

"Развитие 
государствен

ных языков 

Республики 

Тыва на 2021 

- 2024 годы", 
утверждена 

Постановлен

ием 

Правительств

а Республики 
Тыва от 8 

декабря 2020 

года N 610 

  

19. У

дмуртская 
Республика 

государствен

ный 
удмуртский 

язык 

Бесермяне 

Официальны

й статус 
языков 

национальны

х 

меньшинств 

в местах их 
компактного 

проживания 

(без их 

перечисления

) ((татарский, 
марийский)) 

Конституция 

Удмуртской 
Республики 

1994 (глава 1, 

Статья 1 п. 2, 

статья 8) 

1994 

Закон «О 

государствен
ных языках 

Удмуртской 

Республики и 

иных языках 

народов 
Удмуртской 

Республики» 

2001 

 

«Закон 
Удмуртской 

Республики 

от 21 марта 

2014 г. N 11-

РЗ «О 
реализации 

полномочий 

МИНИСТЕР

СТВО 
ОБРАЗОВАН

ИЯ И 

НАУКИ 

УДМУРТСК

ОЙ 
РЕСПУБЛИК

ИПРИКАЗ от 

21 августа 

2007 года N 

892  О 
КОНЦЕПЦИ

И 

НАЦИОНАЛ

ЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТ
ЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТ

ВЕННАЯ 
ПРОГРАММ

А 

УДМУРТСК

ОЙ 

РЕСПУБЛИК
И 

СОХРАНЕН

ИЯ И 

РАЗВИТИЯ 

УДМУРТСК
ОГО ЯЗЫКА 

И ЯЗЫКОВ 

НАРОДОВ, 

КОМПАКТН

О 
ПРОЖИВА

ЮЩИХ В 

Проект 

Государствен
ной 

программы 

Удмуртской 

Республики 

2021,  
 

Межведомств

енного 
координацио

нного совета 

по 

государствен

ным языкам 
Удмуртской 

Республики 

при 

Министерств

е 
национально

й политики 

УР 

https://docs.cntd.ru/document/917014148
https://docs.cntd.ru/document/917014148
https://docs.cntd.ru/document/463305579
https://docs.cntd.ru/document/463305579
https://docs.cntd.ru/document/463305579
https://docs.cntd.ru/document/570841181
https://docs.cntd.ru/document/570841181
https://docs.cntd.ru/document/570841181
http://www.deputat.club/ty
http://www.deputat.club/ty
http://www.deputat.club/ty
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://uzags.rtyva.ru/events/6382/
http://docs.pravo.ru/document/view/27283645/27368744
https://docs.cntd.ru/document/906705011
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://base.garant.ru/28700157/
https://docs.cntd.ru/document/571035348
http://www.deputat.club/ud
http://www.deputat.club/ud
http://www.deputat.club/ud
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://udmurt.ru/about/government/about_government/constitution/
http://udmurt.ru/about/government/about_government/constitution/
http://udmurt.ru/about/government/about_government/constitution/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15713906/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/574603777
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
https://minnac.ru/segodnya-sostoyalos-pervoe-zasedanie-mezhvedomstvennogo-koordinaczionnogo-soveta-po-gosudarstvennym-yazykam-udmurtii/
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в сфере 

образования» 

2014 

УДМУРТСК

ОЙ 

РЕСПУБЛИК

И 
2007 

УДМУРТСК

ОЙ 

РЕСПУБЛИК

Е 1994 

20. Р

еспублика 

Хакасия 

государствен

ный 

хакасский 

язык 
Официальны

й статус 

языков 

национальны

х 
меньшинств 

в местах их 

компактного 

проживания 

(без их 
перечисления

) 

Шорцы 

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Аскизский 

муниципальн

ый район 
(сельские 

поселения 

Бискамжинск

ий поссовет, 
Балыксински

й сельсовет) 

Таштыпский 

муниципальн

ый район 
(сельские 

поселения 

Анчулский, 

Матурский 

сельсоветы) 
В 

Таштыпском 

районе 

распространё

н шорский 
язык. 

Конституция 

Республики 

Хакасия 1995 

Закон 

Республики 

Хакасия от 

20 октября 
1992 года N 

11 О языках 

народов 

Российской 

Федерации, 
проживающи

х на 

территории 

Республики 

Хакасия (с 
изменениями 

на 9 декабря 

2020 года)  

Закон 

Республики 
Хакасия от 5 

июля 2013 

года N 60-

ЗРХ Об 

образовании 
в Республике 

Хакасия (с 

изменениями 

на 21 июня 
2021 года) 

2013 

 

 Постановлен

ие 

Правительств

а Республики 
Хакасия от 

08.11.2021 № 

569 Об 

утверждении 

государствен
ной 

программы 

Республики 

Хакасия 

«Сохранение 
и развитие 

хакасского 

языка»; 

Постановлен

ие 
Правительств

а Республики 

Хакасия от 

09.11.2010 № 

5711 
утверждена 

долгосрочная 

республиканс

кая целевая 
программа 

«О развитии 

языков 

народов 

Республики 
Хакасия в 

2011–2013 

годах».  

 Совет по 

сохранению 

и развитию 

хакасского 
языка, 

культуры и 

развитию 

этнотуризма 

при 
Правительств

е Республики 

Хакасия 

Положение о 

Совете по 
сохранению 

и развитию 

хакасского 

языка, 

культуры и 
развитию 

этнотуризма 

при 

Правительств

е Республики 
Хакасия 

21. Ч

еченская 

Республика 

государствен

ный 

чеченский 

язык  
Чече́нцы 

(чеч. но́хчий) 

— нахский 

народ, 

проживающи
й на 

Северном 

Кавказе, 

коренное 

население 
Чечни. 

Исторически 

также 

проживают в 

Хасавюртовс
ком, 

Новолакском, 

Казбековско

м, 

Бабаюртовск
ом, 

Кизилюртовс

Конституция 

Чеченской 

Республики 

2003 

Закон 

Чеченской 

Республики 

от 25 апреля 
2007 г. N 16-

рз "О языках 

в Чеченской 

Республике" 

2007 
Закон 

Чеченской 

Республики  

от 30 октября 

2014 года N 
37-РЗ Об 

образовании 

в Чеченской 

Республике 

   Указ Главы                                             

Чеченской  

Республики 

от 17 мая 
2019 года N 

61 Об 

Экспертном 

совете по 

сохранению 
и развитию 

чеченского 

языка при 

Главе 

Чеченской 
Республики 

(в редакции 

Указа Главы 

Чеченской 

Республики 
от 30.12.2019 

N 192) 2019 

https://base.garant.ru/15766693/
https://base.garant.ru/15766693/
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/428629828
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
https://docs.cntd.ru/document/960100226
http://www.deputat.club/kk
http://www.deputat.club/kk
http://www.deputat.club/kk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://r-19.ru/documents/4063/32426.html
https://r-19.ru/documents/4063/32426.html
https://r-19.ru/documents/4063/32426.html
https://docs.cntd.ru/document/804956793
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://sudrf.cntd.ru/document/460191152
https://r-19.ru/documents/7844/123447.html
https://r-19.ru/documents/7844/123447.html
https://r-19.ru/authorities/the-ministry-of-national-and-regional-policy-of-the-republic-of-khakassia/common/6610/
https://r-19.ru/documents/140/61875.html
http://www.deputat.club/ce
http://www.deputat.club/ce
http://www.deputat.club/ce
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%85%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://constitution.garant.ru/region/cons_chech/
https://constitution.garant.ru/region/cons_chech/
https://constitution.garant.ru/region/cons_chech/
https://base.garant.ru/35900098/
https://base.garant.ru/35900098/
https://sudrf.cntd.ru/document/430606526
https://sudrf.cntd.ru/document/430606526
https://sudrf.cntd.ru/document/430606526
https://docs.cntd.ru/document/561710879
https://docs.cntd.ru/document/561710879
https://docs.cntd.ru/document/561710879
https://docs.cntd.ru/document/561710879
https://docs.cntd.ru/document/561710879
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ком, 

Кизлярском 

муниципальн

ых районах 
Дагестана[21], 

Сунженском 

и 

Малгобекско

м 
муниципальн

ых районах 

Ингушетии[22]

, Ахметском 

районе 
Грузии[23]. 

22. Ч

увашская 

Республика – 

Чувашия 

государствен

ный 

чувашский 

язык 
Места 

проживания: 

Чувашия, 

также в 

Татарстане, в 
Башкортоста

не, 

Самарской, 

Ульяновской 

областях, а 
также в 

Москве, 

Саратовской, 

Тюменской, 
Ростовской, 

Волгоградско

й, 

Кемеровской, 

Новосибирск
ой, 

Иркутской, 

Читинской, 

Оренбургско

й, 
Московской, 

Ярославской, 

Пензенской, 

Ивановской 

областях 
России, 

Красноярско

м и 

Пермском 

краях и 
других 

регионах. 

Декларация о 

государствен

ном 

суверенитете 
Чувашской 

Советской 

Социалистич

еской 

Республики 
1990 

Конституция 

Чувашской 

Республики 

от 30 ноября 
2000 

Закон 

Чувашской 

Республики 

«О языках в 
Чувашской 

Республике» 

27 октября 

1990 года 

Закон  
Чувашской 

Республики 

от 25 ноября 

2003 года N 

36 О языках в 
Чувашской 

Республике 

Закон 

Чувашской 
Республики 

от 30 июля 

2013 г. N 50 

"Об 

образовании 
в Чувашской 

Республике" 

(с 

изменениями 

и 
дополнениям

и) 

2013 

 Постановлен

ие Кабинета 

Министов 

Чувашской 

Республики 

от 13 

сентября 

2012 года N 

390 О 

Республиканс

кой целевой 

программе по 

реализации 

Закона 

Чувашской 

Республики 

"О языках в 

Чувашской 

Республике" 

на 2013-2020 

годы 

 

Постановлен

ие Кабинета 

Министов 

Чувашской 
Республики 

от 26 октября 

2018 года N 

434  О 

государствен
ной 

программе 

Чувашской 

Республики 

"Развитие 
культуры и 

туризма" 

Подпрограмм

а 
"Сохранение, 

изучение и 

развитие 

чуващского 

языка" 
(введена 

Постановлен

ием Кабинета 

Министров 

Чувашской 
Республики 

от 11.12.2020 

N 703) 

Приказ 

Минобразова

ния и 

Минкультур
ы от 8 ноября 

2016 года N 

2265/01-

07/394 Об 

утверждении 
Положения о 

Межведомств

енной 

комиссии по 

чувашскому 
языку 

23. А

лтайский 

край 

Кумандинцы 

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Бийский 

городской 

округ (пос. 
Нагорный) 

Красногорск

ий 

муниципальн

ый район 
Солтонский 

муниципальн

ый район 

Устав 

(Основной 

Закон) 
Алтайского 

края 

от 5 июня 

1995 года    N 

3-ЗС                           
(с 

изменениями 

на 5 мая 2021 

года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/940102656 

 

 Закон Об 

образовании 

в Алтайском 
крае от 

02.09.2013 N 

513 

 

.2020 N 38-
ЗС) 

 

Постановлен

ие 

Правительств
а Алтайского 

края  

от 6 марта 

2020 года N 

95 
Об 

утверждении 

государствен

ной 

программы 
Алтайского 

края 

"Развитие 

культуры 

Алтайского 
края" 

Разработана 

краевая 

целевая 
программа 

«Возрождени

е и развитие 

кумандинско

й культуры в 
Алтайском 

крае», с 

приложением 

законопроект

ов, 
обеспечиваю

щих 

юридическую 

основу 

реализации 
программы 

(находится на 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B#cite_note-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B#cite_note-22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B#cite_note-23
http://www.deputat.club/cu
http://www.deputat.club/cu
http://www.deputat.club/cu
http://www.deputat.club/cu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://docs.cntd.ru/document/804958445/titles/3IHOJ0Q
http://www.cap.ru/chuvashia/o-chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki
http://www.cap.ru/chuvashia/o-chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki
http://www.cap.ru/chuvashia/o-chuvashii/konstituciya-chuvashskoj-respubliki/konstituciya-chuvashskoj-respubliki
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.Qy3I_GkufyKAXTuOy_CKiQkdZxKmxPpKJQEZBAn5-1ubRNWbfOPFg7iRKSz2DxBrtuR-uC00hneb9-zLYcJE-f0hSRo_D83JyPFb2_jfc9995y1704s5JMC06VMHmJgeaW9vbXd2emRmcHh3cHNqaQ.6675dfc442c782168e6c77629139627917f435bd&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI9jvO5LKdy59wLHdjD5dKgcbDew4JvD-KsdKCeG7bqgHA9h5PwTbUohWsBWiDzAyUUZFYAEy8VtRTaOgme4juUbJ1Iqa648FKHY6Q3vkc3m1YqgmUvymo1t7xUH7U6W4BwAwik0D6uXXT0OZtMrmsjc8CZ3mj2x7cqnpZi_JZEc12hgW4gVm1VpXogaZMMlWvoQCu6dcMfBJE7FZjSJoZVRvaWdi1wvF2C85L2nAX-JZWw2u1uJDgvC_qMWjGV9zPWJrWfCspLipd5ClMKZhvea396j0-H8REJrUzbqgKLmLhNpldzawWrqoTmADPgr1Gy-euPHCe1-rtizovwLPGtaoFEvwcHlts0miTWWn0DcN2_kH9aR8JURDJNiG-0EIznTrUHlAOE-8wh_hJ6ajDc8gHOjJ_V194HkF3dVM9M8UqF1_wl1yjiImMD9vK_b1gpuwsDyL2wfZ2j07th73V2Kw2-PnlP3es5mK3IAyutGxRloiOEx9vobq6WPM3_OT0lWK6HreXFbPyAZ57JgweEvMmQLqAQCBEM97FAFz32xcjhl4puXPJxk4P7GUOm9Bq7SvcHPMUQKsbSH1jsGyLEhA3cCHTdWBmjT5un9JuJSVSmPnIA3dtMwZPgyDgDKDFZn5NzHmcLagSMnNklupCFkJSoU8QaHmwTWxbWXWHPGE3E67F9B91habima8UU6En631cbGcyI63r4-J8NMDAS5Ur3g_Gt7zQZEjd-0ED0a6qx3W15c7W20Fn8rdnGKzSYhv-IEp_eaWybkjsYwYj9ZMEPu1legsAHyxATLNztXMkTdiqS6CzFM4sARuNyLVdHRGzeLmmXptHq6KSAgFUxGnuqT99h8U_mH-klslujVTPZ86uhSssGIcvAeZCTuAz0UqbFBgpuLEj_DQ_0FopBhZQ649fmABUb6sntQKgIamEVyDxwchjX6RYwOBacFV16WaM9fYTmKqv9aeD47iiR5N8onjHieW1PQIXYvxXm_X1OvMW3_j85rTxSXaDWQHB0kgBQtCCj12Vgb5vztMeUZ_mn8lyH2B32zhYsFxgEmPjwIjVlrGeMOMKydLsPgWsxkAPBVoC4LQWzs_tFuuGYPfWGVh9Es6xLafoqxWjwFotUQ3cyWOjh5qShOEkx9ogdv65U_NtJym2j-oAJ2r36qmluf8l7Fv8ZkJbGPyFZ2t1ApVGtQ4_TpD2292LlrRD_yBkUa2xngTFyIobHmsRNQO17hjLsRJjKslbH3AHworF6sxTiH-FvqHo_Uoc5OmWsT38IQra_WBcKQJ2JAcjM_VUIxSbg_kr87T-9QEuJWMZdDJwuZacyjHGTyhYhC0WXqwjZ5T4sKodoJR2ohoDJ5iBwwQAVpXK-3FsW9vAxY0vOSboRvwcvH25omB8clDqzRpoZODF-nIECtHvDaWWQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclNfaWdFQWpSWFFxZVhyYWdwOHZZcWV3Z1NFSVcxQW9KYlRadm1MYVZac0RRS0xrVU5hN1ZydDk1LXFPUk5yM3FKOVd3dDVLM0ZzYVQ5eGVyTDN5UGJJSkhYaDNHQU9LZyws&sign=aa3341fed467dbd7099f8ed50d746173&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG93VrviSzq4-LoGhRdSsJJvRsQcraMrv8c0jxHBa-ADcISV6m9tMlgdclV
https://docs.cntd.ru/document/802015027
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://base.garant.ru/26589688/
https://docs.cntd.ru/document/550225792/titles/TG4UQ5
https://docs.cntd.ru/document/550225792/titles/TG4UQ5
https://docs.cntd.ru/document/444864367
http://www.deputat.club/alt
http://www.deputat.club/alt
http://www.deputat.club/alt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/940102656
https://docs.cntd.ru/document/940102656
https://docs.cntd.ru/document/940102656
https://docviewer.yandex.ru/view/37063121/?page=1&*=fZVWLUgrk9oKmNiXp5eUwjzmyMV7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVITk9jZEw3MFlrVG9LSC1jbmhHME9lNnN2TC1iV1RXVjBqZ3kxbi1sZkktb25Jd0ZvQVRwSzdFZDRLNGdGTkl5RkNSX1M5NVR0aU1Vb3ZjTkhhd0IyMDRSLTRPRzJ0VFBmcElHRmlWU3VGNGQxLTYyUW1BMmNFbXJ6ZkZsS0xOYWc9PT9zaWduPUJWRFgybFVERl9Hb2ltb3hUcXQ5SFVXc01tU3NVR3F6bUJGeWVCczh1TTQ9IiwidGl0bGUiOiJkb2MyMDIwMDkwMy0wOTUwMDguZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMzcwNjMxMjEiLCJ0cyI6MTYzNDgzOTE1NTc5NywieXUiOiI4NTY4NjQ5NTgxNTAzODU3MzczIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/37063121/?page=1&*=fZVWLUgrk9oKmNiXp5eUwjzmyMV7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVITk9jZEw3MFlrVG9LSC1jbmhHME9lNnN2TC1iV1RXVjBqZ3kxbi1sZkktb25Jd0ZvQVRwSzdFZDRLNGdGTkl5RkNSX1M5NVR0aU1Vb3ZjTkhhd0IyMDRSLTRPRzJ0VFBmcElHRmlWU3VGNGQxLTYyUW1BMmNFbXJ6ZkZsS0xOYWc9PT9zaWduPUJWRFgybFVERl9Hb2ltb3hUcXQ5SFVXc01tU3NVR3F6bUJGeWVCczh1TTQ9IiwidGl0bGUiOiJkb2MyMDIwMDkwMy0wOTUwMDguZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMzcwNjMxMjEiLCJ0cyI6MTYzNDgzOTE1NTc5NywieXUiOiI4NTY4NjQ5NTgxNTAzODU3MzczIn0%3D
http://наш-алтай.рф/project-view/altajskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizaciya-obedinenie-kumandincev-altaya-aroooka/
http://наш-алтай.рф/project-view/altajskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizaciya-obedinenie-kumandincev-altaya-aroooka/
http://наш-алтай.рф/project-view/altajskaya-regionalnaya-obshhestvennaya-organizaciya-obedinenie-kumandincev-altaya-aroooka/


  
 

 78 

(с 

изменениями 

на 20 апреля 

2021 года) 
(в ред. 

Постановлен

ий 

Правительств

а Алтайского 
края от 

26.11.2020 N 

505, от 

20.04.2021 N 

131) 
Стратегии и 

программы 

развития 

культуры и 

искусства 
народов 

Алтайского 

края 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/561772854 

утверждении 

в краевой 

администрац

ии). Подали в 
Постоянный 

форум ООН 

по вопросам 

коренных 

народов 
проект 

«Кумандинск

ий язык и 

культура: 

состояние и 
перспективы

» 

 

24. З

абайкальский 

край 

(региональны

й язык) 

Бурятский 

язык может 
использовать

ся наряду с 

русским 

согласно 

уставу края  

Эвенки 

Места 

традиционно

го 
проживания:  

Каларский 

муниципальн

ый район (с. 

Кюсть-Кемда 
сельского 

поселения 

Чарское, с. 

Чапо-Олого 

сельского 
поселения 

Чапо-

Ологское, с. 

Неляты 

сельского 
поселения 

Куандинское, 

с. Средний 

Калар 

межселенной 
территории 

муниципальн

ого района) 

Тунгиро-

Олекминский 
муниципальн

ый район (с. 

Тупик 

сельского 

поселения 
Тупикское, с. 

Заречное 

сельского 

поселения 

Зареченское, 
села 

Моклакан, 

Закон 

Забайкальско

го края 

от 17 февраля 
2009 года N 

125-ЗЗК                                          

Устав 

Забайкальско
го края                        

(с 

изменениями 

на 26 июля 

2021 года)  
Статья 7 

4. В 

соответствии 

с 

Конституцие
й Российской 

Федерации 

государствен

ным языком 

на 
территории 

края является 

русский язык 

как язык 

государствоо
бразующего 

народа, 

входящего в 

многонацион

альный союз 
равноправны

х народов 

Российской 

Федерации. 

Иные языки 
проживающи

х на 

территории 

края народов 

используются 
в порядке, 

установленно

м 

федеральным 

законом. 
Устав 

Забайкальско

 Закон 

Забайкальско

го края 

от 11 июля 
2013 года                  

N 858-ЗЗК                           

Об 

отдельных 
вопросах в 

сфере 

образования               

(с 

изменениями 
на 24 февраля 

2021 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/922231767 
 

Постановлен

ие 

Правительств

а 
Забайкальско

го края 

от 24 ноября 

2009 года N 
432 

Об 

утверждении 

краевой 

долгосрочной 
целевой 

программы 

"О 

сохранении и 

дальнейшем 
развитии 

бурятского 

языка (2010-

2013 годы)" 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/922220809 

 

  

https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/571019506
https://docs.cntd.ru/document/561772854
https://docs.cntd.ru/document/561772854
https://docs.cntd.ru/document/561772854
http://www.deputat.club/zab
http://www.deputat.club/zab
http://www.deputat.club/zab
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/9004937
https://docs.cntd.ru/document/922231767
https://docs.cntd.ru/document/922231767
https://docs.cntd.ru/document/922231767
https://docs.cntd.ru/document/922220809
https://docs.cntd.ru/document/922220809
https://docs.cntd.ru/document/922220809
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Средняя 

Олекма, Гуля 

межселенной 

территории 
муниципальн

ого района) 

Тунгокоченск

ий 

муниципальн
ый район (с. 

Верх-Усугли 

сельского 

поселения 

Верх-
Усуглинское, 

с. 

Тунгокочен 

сельского 

поселения 
Тунгокоченск

ое, с. Усть-

Каренга 

сельского 

поселения 
Усть-

Каренгинское

, села Зеленое 

Озеро, 

Юмурчен, 
Красный Яр 

межселенной 

территории 

муниципальн
ого района) 

го края РФ 

устанавливае

т, что «на 

территории 
Агинского 

Бурятского 

округа 

наряду с 

государствен
ным 

языком[прим. 4] 

может 

использовать

ся бурятский 
язык»[9].  

https://docs.cn

td.ru/documen

t/922219133 

25. К

амчатский 

край 

Алеуты, 

Алюторцы, 

Ительмены, 

Камчадалы, 
Коряки, 

Чукчи, 

Эвенки, 

Эвены, 

Эскимосы 
Места 

традиционно

го 

проживания: 

Вилючински
й городской 

округ 

Городской 

округ пос. 

Палана 
Петропавлов

ск-

Камчатский 

городской 

округ 
Алеутский 

муниципальн

ый район 

Быстринский 

муниципальн
ый район 

Елизовский 

муниципальн

ый район 

Карагинский 
муниципальн

ый район 

Мильковский 

муниципальн

ый район 

Устав 

Камчатского 

края 

от 4 декабря 
2008 года       

N 141                            

(с 

изменениями 

на 14 
сентября 

2021 года)                                       

https://docs.cn

td.ru/documen

t/819079312 
 

Закон 

Камчатского 

края 

от 31 марта 
2017 года N 

72 

О родных 

языках 

коренных 
малочисленн

ых народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 
Востока 

Российской 

Федерации, 

проживающи

х на 
территории 

Камчатского 

края 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/446173073 

 

 Постановлен

ие 

Правительств

а 
Камчатского 

края                        

от 29 ноября 

2013 года N 

532-П 
О 

государствен

ной 

программе 

Камчатского 
края 

"Развитие 

образования 

в Камчатском 

крае"                   
(с 

изменениями 

на 23 августа 

2021 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/460222298 

 

Постановлен

ие 

Правительств

а 
Камчатского 

края 

от 22 ноября 

2019 года   N 

497-П 
Об 

утверждении 

государствен

ной 

программы 
Камчатского 

края 

"Сохранение 

языков 

коренных 
малочисленн

ых народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 
Востока 

Российской 

Федерации, 

проживающи

х в 
Камчатском 

крае"                   

(с 

изменениями 

на 4 мая 2021 
года) 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/561625382 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-13
https://docs.cntd.ru/document/922219133
https://docs.cntd.ru/document/922219133
https://docs.cntd.ru/document/922219133
http://www.deputat.club/kam
http://www.deputat.club/kam
http://www.deputat.club/kam
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/819079312
https://docs.cntd.ru/document/819079312
https://docs.cntd.ru/document/819079312
https://docs.cntd.ru/document/446173073
https://docs.cntd.ru/document/446173073
https://docs.cntd.ru/document/446173073
https://docs.cntd.ru/document/460222298
https://docs.cntd.ru/document/460222298
https://docs.cntd.ru/document/460222298
https://docs.cntd.ru/document/561625382
https://docs.cntd.ru/document/561625382
https://docs.cntd.ru/document/561625382
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Олюторский 

муниципальн

ый район 

Пенжинский 
муниципальн

ый район 

Тигильский 

муниципальн

ый район 
Соболевский 

муниципальн

ый район 

Усть-

Большерецки
й 

муниципальн

ый район 

Усть-

Камчатский 
муниципальн

ый район 

26. К

раснодарский 

край 

Шапсуги  

На 

территории 
Краснодарск

ого края 

шапсуги 

компактно 

проживают в 
Туапсинском 

районе и 

Лазаревском 

районе 
города-

курорта 

Сочи. 

 

 

Устав 

Краснодарск

ого края                                                  
(с 

изменениями 

на 9 апреля 

2021 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/543638353 

 

 Закон 

Краснодарск

ого края                                                  
от 16 июля 

2013 года                          

N 2770-КЗ 

Об 

образовании 
в 

Краснодарск

ом крае (с 

изменениями 
на 13 июля 

2021 года) 

Принят 

Законодатель

ным 
Собранием 

Краснодарск

ого края 

10 июля 2013 

года 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/460171544 

 

 Постановлен

ия главы 

администрац
ии 

(губернатора) 

Краснодарск

ого края от 1 

августа 2012 
года N 883 

«Об 

утверждении 

долгосрочной 
краевой 

целевой 

программы. 

«Гармонизац

ия 
межнационал

ьных 

отношений и 

развитие 

национальны
х культур в 

Краснодарск

ом крае на 

2013-2017 г." 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/460134668 

 

27. К

расноярский 

край 

Долганы, 

Кеты, 

Нганасаны, 
Ненцы, 

Селькупы, 

Чулымцы, 

Энцы 

Места 
традиционно

го 

проживания: 

Енисейский 

район 
(сельское 

поселение 

Сымский 

сельсовет) 

Северо-
Енисейский 

муниципальн

ый район 

Таймырский 

Долгано-
Ненецкий 

Устав 

Красноярског

о края, Закон 
Красноярског

о края от 5 

июня 2008 

года N 5-1777 

 (с 
изменениями 

на 11 февраля 

2021 года                                        

https://docs.cn

td.ru/documen
t/985013486 

 

Закон 

Красноярског

о края от 05 
ноября 2015 

года N 9-3816 

О родных 

(национальн

ых) языках 
коренных 

малочисленн

ых народов, 

проживающи

х на 
территории  

Красноярског

о края 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/430668760 

 

Закон 

Красноярског

о края от 26 
июня 2014 

года N 6-2519          

Об 

образовании 

в 
Красноярско

м крае (с 

изменениями 

на 8 июля 

2021 года) 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/412385501 

 

Постановлен

ие 

Правительств
а 

Красноярског

о края 

                 от 

30 сентября 
2013 года N 

520-п   

Об 

утверждении 

государствен
ной 

программы 

Красноярског

о края 

"Сохранение 
и развитие 

традиционно

го образа 

жизни и 

хозяйственно
й 

деятельности 

  

http://www.deputat.club/kda
http://www.deputat.club/kda
http://www.deputat.club/kda
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/543638353
https://docs.cntd.ru/document/543638353
https://docs.cntd.ru/document/543638353
https://docs.cntd.ru/document/460171544
https://docs.cntd.ru/document/460171544
https://docs.cntd.ru/document/460171544
https://docs.cntd.ru/document/460134668
https://docs.cntd.ru/document/460134668
https://docs.cntd.ru/document/460134668
http://www.deputat.club/kya
http://www.deputat.club/kya
http://www.deputat.club/kya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/985013486
https://docs.cntd.ru/document/985013486
https://docs.cntd.ru/document/985013486
https://docs.cntd.ru/document/430668760
https://docs.cntd.ru/document/430668760
https://docs.cntd.ru/document/430668760
https://docs.cntd.ru/document/412385501
https://docs.cntd.ru/document/412385501
https://docs.cntd.ru/document/412385501
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муниципальн

ый район 

Туруханский 

муниципальн
ый район 

Тюхтетский 

муниципальн

ый район 

(сельское 
поселение 

Чиндатский 

сельсовет) 

Эвенкийский 

муниципальн
ый район 

коренных 

малочисленн

ых народов"       

(с 
изменениями 

на 18 мая 

2021 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/465805631 

 

28. П

ермский край 

коми-

пермяцкий 

(Коми-

Пермяцкий 
округ 

Пермского 

края). Может 

использовать

ся в 
официальных 

сферах 

общения[9]. 

Устав 

Пермского 

края 

от 27 апреля 
2007 года N 

32-ПК 

Устав 

Пермского 

края                         
(с 

изменениями 

на 7 июня 

2021 года)                           

Статья 42. 
Обеспечение 

сохранения 

этнической 

идентичности 
коми-

пермяцкого 

народа 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/911516853 

 Закон 

Пермского 

края 

от 12 марта 
2014 года               

N 308-ПК 

Об 

образовании 

в Пермском 
крае (с 

изменениями 

на 6 октября 

2020 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/494902435 

 

Закон 

Пермской 

области Об 

утверждении 
Соглашения 

между 

Пермской 

областью и 

Коми-
Пермяцким 

автономным 

округом о 

правовом 

положении 
Коми-

Пермяцкого 

округа в 

составе 
Пермского 

края          

Утратил силу 

с 18 июня 

2010 года на 
основании           

Закона 

Пермского 

края от 1 

июня 2010 
года N 623-

ПК 

Принят                  

Законодатель

ным            
Собранием 

Пермской 

области                          

20 ноября 

2003 года 
Одной из 

Целью 

настоящего 

Соглашения 

являются: 
сохранение и 

развитие 

языка, 

образования, 

национальны
х и 

культурных 

особенностей 

территорий; 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/911507562 

 

Указ 

Губернатора

Пермского 

края 
от 20 мая 

2019 года N 

57                             

Об 

утверждении 
Плана 

мероприятий 

по 

реализации в 

2019-2021 
годах в 

Пермском 

крае 

Стратегии 
государствен

ной 

национально

й политики 

Российской 
Федерации 

на период до 

2025 года                                         

(с 

изменениями 
на 10 марта 

2021 года)                        

(в ред. Указа 

Губернатора 

Пермского 
края от 

10.03.2021 N 

32)                          

В плане 

мероприятия 
по 

сохранению 

языков: 

Международ

ному дню 
родного 

языка (2019-

2021); Дню 

коми-

пермяцкого 
языка 

(проведение 

акции "Кыв 

менам дона" 

("Язык мой 
родной") 

(2019-2021) и 

др 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/553282984 

 

https://docs.cntd.ru/document/465805631
https://docs.cntd.ru/document/465805631
https://docs.cntd.ru/document/465805631
http://www.deputat.club/per
http://www.deputat.club/per
http://www.deputat.club/per
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-9
https://docs.cntd.ru/document/911516853
https://docs.cntd.ru/document/911516853
https://docs.cntd.ru/document/911516853
https://docs.cntd.ru/document/494902435
https://docs.cntd.ru/document/494902435
https://docs.cntd.ru/document/494902435
https://docs.cntd.ru/document/911527205
https://docs.cntd.ru/document/911527205
https://docs.cntd.ru/document/911527205
https://docs.cntd.ru/document/911527205
https://docs.cntd.ru/document/911507562
https://docs.cntd.ru/document/911507562
https://docs.cntd.ru/document/911507562
https://docs.cntd.ru/document/574654375
https://docs.cntd.ru/document/574654375
https://docs.cntd.ru/document/574654375
https://docs.cntd.ru/document/574654375
https://docs.cntd.ru/document/574654375
https://docs.cntd.ru/document/574654375
https://docs.cntd.ru/document/553282984
https://docs.cntd.ru/document/553282984
https://docs.cntd.ru/document/553282984
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29. П

риморский 

край 

Нанайцы, 

Тазы, 

Удэгейцы 

Места 
традиционно

го 

проживания: 

Красноармей

ский 
муниципальн

ый район 

Лазовский 

муниципальн

ый район 
Ольгинский 

муниципальн

ый район 

Пожарский 

муниципальн
ый район 

Тернейский 

муниципальн

ый район 

Устав 

Приморского 

края от 6 

октября 1995 
года          N 

14-КЗ                                  

(с 

изменениями 

на 2 августа 
2021 года)                         

https://docs.cn

td.ru/documen

t/494225509 

 

     

30. С
тавропольски

й край 

 Закон 
Ставропольск

ого края                          

от 12 октября 

1994 года      

N 6-кз 
Устав 

(Основной 

Закон) 

Ставропольск
ого края                          

(с 

изменениями 

на 22 декабря 

2020 года)                         
https://docs.cn

td.ru/documen

t/461505117 

     

31. Х

абаровский 
край 

Нанайцы, 

Негидальцы, 
Нивхи, 

Орочи, 

Удэгейцы, 

Ульчи, 

Эвенки, 
Эвены  

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Городской 

округ 

Хабаровск 

Городской 

округ 
Комсомольск

-на-Амуре 

Амурский 

муниципальн

ый район 
Бикинский 

муниципальн

ый район 

Аяно-

Майский 
муниципальн

ый район 

Ванинский 

муниципальн

ый район 
Верхнебуреи

нский 

Устав 

Хабаровского 
края 

(с 

изменениями 

на 28 июля 

2021 года) 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/995103655 

 

     

http://www.deputat.club/pri
http://www.deputat.club/pri
http://www.deputat.club/pri
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/494225509
https://docs.cntd.ru/document/494225509
https://docs.cntd.ru/document/494225509
http://www.deputat.club/sta
http://www.deputat.club/sta
http://www.deputat.club/sta
https://docs.cntd.ru/document/461505117
https://docs.cntd.ru/document/461505117
https://docs.cntd.ru/document/461505117
http://www.deputat.club/kha
http://www.deputat.club/kha
http://www.deputat.club/kha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/995103655
https://docs.cntd.ru/document/995103655
https://docs.cntd.ru/document/995103655
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муниципальн

ый район 

Вяземский 

муниципальн
ый район 

Комсомольск

ий 

муниципальн

ый район 
Муниципаль

ный район 

имени Лазо 

7 

Нанайский 
муниципальн

ый район 

Николаевски

й 

муниципальн
ый район 

Охотский 

муниципальн

ый район 

Муниципаль
ный район 

имени 

Полины 

Осипенко 

Советско-
Гаванский 

муниципальн

ый район 

Солнечный 
муниципальн

ый район 

Тугуро-

Чумиканский 

муниципальн
ый район 

Ульчский 

муниципальн

ый район 

Хабаровский 
муниципальн

ый район 

32. А

мурская 

область 

Эвенки 

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Зейский 

муниципальн

ый район 
(сельское 

поселение 

Бомнакский 

сельсовет) 

Мазановский 
муниципальн

ый район 

(сельское 

поселение 

Майский 
сельсовет) 

Селемджинск

ий 

муниципальн

ый район 
(сельское 

поселение 

Ивановский 

сельсовет) 

Тындинский 
муниципальн

ый район 

Закон 

Амурской 

области                 
от 13 декабря 

1995 года N 

40-ОЗ 

Устав 

(основной 
Закон) 

Амурской 

области                 

(с 

изменениями 
на 8 июня 

2021 года)                           

https://docs.cn

td.ru/documen

t/961701970 
 

     

http://www.deputat.club/amu
http://www.deputat.club/amu
http://www.deputat.club/amu
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/961701970
https://docs.cntd.ru/document/961701970
https://docs.cntd.ru/document/961701970
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(сельские 

поселения 

Нюкжинский

, 
Первомайски

й и Усть-

Нюкжинский 

сельсоветы) 

33. А
рхангельская 

область 

районы 
Ненцы 

Об Уставе 
Архангельско

й области                

от 23 мая 

1995 года N 

36 (с 
изменениями 

на 21 декабря 

2020 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/962000387 

а.1) 
осуществляет 

в пределах 

своих 

полномочий 

меры … 
сохранению 

и развитию 

этнокультурн

ого 

многообразия 
народов 

Российской 

Федерации, 

проживающи

х на 
территории 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

их языков и 
культуры; 

защите прав 

коренных 

малочисленн
ых народов и 

других 

национальны

х 

меньшинств; 
социальной и 

культурной 

адаптации 

мигрантов; 

профилактик
е 

межнационал

ьных 

(межэтническ

их) 
конфликтов и 

обеспечению 

межнационал

ьного и 

межконфесси
онального 

согласия; 

(подпункт в 

редакции 

Областного 
закона от 28 

октября 2019 

года N 147-

11-ОЗ) 

    

34. А
страханская 

область 

 Устав 
Астраханско

й области                    

от 9 апреля 

2007 года         

N 21/2007-ОЗ                     
(с 

изменениями 

на 29 июля 

2021 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/819005665 

     

http://www.deputat.club/ark
http://www.deputat.club/ark
http://www.deputat.club/ark
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/962000387
https://docs.cntd.ru/document/962000387
https://docs.cntd.ru/document/962000387
http://www.deputat.club/ast
http://www.deputat.club/ast
http://www.deputat.club/ast
https://docs.cntd.ru/document/819005665
https://docs.cntd.ru/document/819005665
https://docs.cntd.ru/document/819005665
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35. В

ологодская 

область 

Вепсы 

Места 

традиционно

го 
проживания: 

Бабаевский 

муниципальн

ый район 

(Куйское 
национально

е вепсское, 

Пяжозерское 

сельские 

поселения) 
Вытегорский 

муниципальн

ый район 

(Оштинское 

сельское 
поселение) 

Устав 

Вологодской 

области (с 

изменениями 
на 23 июня 

2021 года) 

Принят 

Постановлен

ием 
Законодатель

ного 

Собрания 

Вологодской 

области 
от 3 октября 

2001 г. N 481 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/938501265 

 Закон 

Вологодской 

области от 15 

января 2019 
года № 4483-

ОЗ «О 

традиционно

й народной 

культуре 
Вологодской 

области» 

Статья 11. 

   

36. И

ркутская 

область 

язык 

национальног

о 

меньшинства 
Усть-

Ордынский 

Бурятский 

округ 

Тофалары, 
Эвенки 

Места 

традиционно

го 
проживания: 

Казачинско-

Ленский 

муниципальн

ый район 
(Казачинское

, 

Магистральн

инское 

сельские 
поселения и 

межселенные 

территории 

муниципальн

ого района) 
Катангский 

муниципальн

ый район 

Качугский 

муниципальн
ый район 

(Вершино-

Тутурское 

сельское 

поселение) 
Киренский 

муниципальн

ый район 

(Алексеевско

е, Киренское, 
Петропавлов

ское сельские 

поселения) 

8 

Мамско-
Чуйский 

муниципальн

ый район 

(Горно-

Чуйское, 
Луговское, 

Мамское и 

Устав                      

Иркутской 

области 

(с 
изменениями 

на 8 февраля 

2021 года) 

Принят 

постановлени
ем 

Законодатель

ного 

Собрания 
Иркутской 

области 

от 15 апреля 

2009 года 

N 9/5-ЗС 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/895202855 

«органы 

государствен
ной власти 

Иркутской 

области 

создают 

условия для 
сохранения и 

развития 

языков, 

культур и 

иных 
составляющи

х 

национально

й 

самобытност
и бурятского 

народа и 

иных 

народов, 

традиционно 
проживающи

х на 

территории 

Усть-

Ордынского 
Бурятского 

округа»[10]. 

     

http://www.deputat.club/vlg
http://www.deputat.club/vlg
http://www.deputat.club/vlg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/938501265
https://docs.cntd.ru/document/938501265
https://docs.cntd.ru/document/938501265
http://www.deputat.club/irk
http://www.deputat.club/irk
http://www.deputat.club/irk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/895202855
https://docs.cntd.ru/document/895202855
https://docs.cntd.ru/document/895202855
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-14
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Согдиондонс

кое сельские 

поселения) 

Нижнеудинск
ий 

муниципальн

ый район 

(Верхнегутар

ское, 
Нерхинское и 

Тофаларское 

сельские 

поселения) 

Усть-
Кутский 

муниципальн

ый район 

(Ручейское 

сельское 
поселение и 

межселенные 

территории 

муниципальн

ого района) 
Бодайбински

й 

муниципальн

ый район 

(Жуинское 
сельское 

поселение) 

37. К

емеровская 
область 

Кумандинцы, 

Телеуты, 
Шорцы 

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Беловский 

городской 

округ (с. 

Заречное) 

Беловский 
муниципальн

ый район (с. 

Новобачаты 

сельского 

поселения 
Новобачатск

ое, села 

Беково, 

Челухоево, 

дер. 
Верховская 

сельского 

поселения 

Бековское) 

Гурьевский 
муниципальн

ый район 

(дер. Шанда 

сельского 

поселения 
Раздольное) 

Междуреченс

кий 

городской 

округ 
(поселки 

Ильинка, 

Лужба, 

Ортон, 

Сливень, 
Студеный 

Плес, Теба, 

      

http://www.deputat.club/kem
http://www.deputat.club/kem
http://www.deputat.club/kem
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
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Трехречье, 

Учас) 

Новокузнецк

ий городской 
округ 

Новокузнецк

ий 

муниципальн

ый район 
(пос. 

Староабашев

о сельского 

поселения 

Атамановско
е, пос. 

Березовая 

Грива, с. 

Безруково 

сельского 
поселения 

Безруковское

, пос. Верх-

Кинерки 

сельского 
поселения 

Костенковско

е, поселки 

Кузедеево, 

Усть-Тала, 
Шартонка 

сельского 

поселения 

Кузедеевское
, пос. Тайлеп 

сельского 

поселения 

Куртуковское

, пос. 
Красный 

Калтан 

сельского 

поселения 

Орловское, с. 
Сары-Чумыш 

сельского 

поселения 

Сары-

Чумышское, 
села 

Кругленькое, 

Сидорово 

сельского 

поселения 
Сидоровское, 

дер. Учул 

сельского 

поселения 

Сосновское) 
Таштагольск

ий 

муниципальн

ый район 

(пос. Тенеш 
Казского 

городского 

поселения, 

поселки 

Тарлашка, 
Турла, Усть-

Уруш 

Спасского 

городского 

поселения, 
поселки 

Ближний 

Кезек, 
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Верхний 

Анзас, 

Дальний 

Кезек, За-
Мрассу, 

Парушка, 

Средний 

Чилей, Суета, 

Усть-Анзас, 
Чазы-Бук 

Шерегешског

о городского 

поселения, 

поселки 
Амзас, 

Базанча, 

Калары, 

Карагол, 

Кондома, 
Центральный

, разъезд 538 

км сельского 

поселения 

Каларское, 
поселки 

Алтамаш, 

Габовск, 

Чушла 

сельского 
поселения 

Коуринское, 

поселки 

Большой 
Лабыш, 

Верхний 

Таймет, 

Верх-Кочура, 

Камзас, 
Карбалык, 

Ключевой, 

Малый 

Лабыш, 

Мрассу, 
Сайзак, 

Сокушта, 

9 

Чулеш 

сельского 
поселения 

Кызыл-

Шорское, 

поселки 

Верхняя 
Александров

ка, Усть-Азас 

(Шортайга), 

Белка, 

Верхний 
Бугзас, 

Средний 

Бугзас, 

Джелсай, 

Усть-
Кабырза, 

Усть-

Карагол, 

Усть-Кезес, 

Верхние 
Кичи, 

Нижние 

Кичи, 

Средние 

Кичи, Усть-
Пызас, 

Средняя 

Пурла, 
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Кантус, 

Колхозный 

Карчит, 

Новый, 
Верхний 

Нымзас, 

Нижний 

Нымзас, 

Парлагол, 
Сарасет, 

Сензас, 

Таска, 

Узунгол, 

Эльбеза, 
Анзас, 

Чилису-

Анзас, 

Верхний 

Алзак, 
Нижний 

Алзак 

сельского 

поселения 

Усть-
Кабырзинско

е) 

Мысковский 

городской 

округ 
(поселки 

Чувашка, 

Тоз, Казас, 

Бородино, 
Кольчезас, 

Чуазас, Усть-

Мрас) 

38. К

ировская 
область 

(татары, 

марийцы, 
удмурты) 

      

39. К

урганская 

область 

       

40. Л
енинградская 

область 

Вепсы, Водь, 
Ижорцы 

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Подпорожски

й 

муниципальн

ый район 

(Вознесенско
е городское 

поселение, 

Винницкое 

сельское 

поселение) 
Бокситогорск

ий 

муниципальн

ый район 

(Радогощинс
кое сельское 

поселение) 

Лодейнополь

ский 

муниципальн
ый район 

(Алеховщинс

кое сельское 

поселение) 

Тихвинский 
муниципальн

ый район 

      

http://www.deputat.club/kir
http://www.deputat.club/kir
http://www.deputat.club/kir
http://www.deputat.club/kgn
http://www.deputat.club/kgn
http://www.deputat.club/kgn
http://www.deputat.club/len
http://www.deputat.club/len
http://www.deputat.club/len
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B6%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
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(Пашозерско

е сельское 

поселение) 

41. М
агаданская 

область 

Ительмены, 
Коряки, 

Чуванцы, 

Эвены, 

Юкагиры  

Места 
традиционно

го 

проживания: 

Ольский 

муниципальн
ый район 

Омсукчански

й 

муниципальн

ый район 
(городское 

поселение 

пос. 

Омсукчан, с. 

Меренга 
межселенной 

территории 

муниципальн

ого района) 

Северо-
Эвенский 

муниципальн

ый район 

Среднеканск
ий 

муниципальн

ый район 

(городское 

поселение 
пос. 

Сеймчан, 

сельское 

поселение с. 

Колымское) 
10 

Тенькинский 

муниципальн

ый район (с. 

Оротук 
межселенной 

территории 

муниципальн

ого района) 

Хасынский 
муниципальн

ый район 

(городское 

поселение 

пос. Палатка) 

 Закон 
Магаданской 

области от 30 

марта 2016 

года № 2013-

ОЗ «О 
родных 

языках 

коренных 

малочисленн

ых народов 
севера, 

проживающи

х на 

территории 

Магаданской 
области» 

Родные 

языки 

коренных 

малочисленн
ых народов - 

исторически 

обусловленн

ые и 

закрепленные 
в 

общественно

м сознании 

коренных 
малочисленн

ых народов 

системы 

знаков, 

служащие 
естественным 

способом 

человеческог

о общения и 

мыслительно
й 

деятельности, 

способом 

национально

й 
самоидентиф

икации, 

средством 

хранения и 

передачи 
информации 

и 

являющиеся 

основой и 

средством 
воплощения 

и развития 

национально

й культуры 

коренных 
малочисленн

ых народов 

(далее также 

- родные 

языки) (ст. 1). 

    

42. М

урманская 

область 

Саамы 

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Городской 

округ 

В 

соответствии 

с 

законодатель

ством 
Российской 

Федерации и 

Закон 

Мурманской 

области от 30 

июня 2008 

года № 984-

01-ЗМО «О 

государствен

Закон 

Мурманской 

области от 4 

мая 2000 года 

№ 194-01-
ЗМО «О 

культуре» 

   

http://www.deputat.club/mag
http://www.deputat.club/mag
http://www.deputat.club/mag
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://www.deputat.club/mur
http://www.deputat.club/mur
http://www.deputat.club/mur
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%8B
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Ковдорский 

район 

Кольский 

муниципальн
ый район 

Ловозерский 

муниципальн

ый район 

Терский 
муниципальн

ый район 

Уставом 

Мурманской 

области 

малочисленн
ым народом в 

Мурманской 

области 

являются 

саамы. 

ной 

поддержке 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера в 

Мурманской 

области, 

осуществляю

щих виды 

традиционно

й 

хозяйственно

й 

деятельности

».  

Культурные 

ценности - 

это нормы и 

образцы 
поведения, 

языки, 

диалекты и 

говоры, ...  

 

43. Н
ижегородская 

область 

       

44. Н

овосибирская 

область 

       

45. О

мская 

область 

       

46. О

ренбургская 
область 

       

47. П

ензенская 

область 

       

48. П
сковская 

область 

Сету        

49. Р

язанская 
область 

       

50. С

амарская 

область 

       

51. С
аратовская 

область 

       

52. С

ахалинская 

область 

Нанайцы, 

Нивхи, 

Ороки, 
Эвенки  

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Городской 

округ 

Александров

ск-

Сахалинский 
район 

Городской 

округ 

Ногликский 

район 
Городской 

округ 

Охинский 

район 

Городской 
округ 

Поронайский 

район 

Городской 

округ 
Смирныховск

ий район (с. 

Буюклы) 

Устав 

Сахалинской 

области 
от 9 июля 

2001 года       

N 270                            

(с 

изменениями 
на 8 июня 

2021 года) 

Принят 

Сахалинской 

областной 
Думой 

28 июня 2001 

года 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/973603630; 

Закон 

Сахалинской 

области от 18 

марта 2014 
года N 9-ЗО 

Об 

образовании 

в 

Сахалинской 
области                      

(с 

изменениями 

Закон 

Сахалинской 

области 
 от 16.10.2007            

N 91-ЗО 

 (ред. от 

16.11.2010) 

 "О языках 
коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера, 

проживающи
х на 

территории 

Сахалинской 

области" 

https://sakhali
n.gov.ru/index

.php?id=1041 

Органы 

государствен

ной власти 

Сахалинской 

области в 

порядке, 

установленно

м Уставом 

Сахалинской 

области, 

Закон 

Сахалинской 

области от 29 
марта 2004 г. 

№ 490 «Об 

администрат

ивных 

правонаруше
ниях в 

Сахалинской 

области» (ст. 

21-4); 

Закон 
Сахалинской 

области от 04 

июля 2006 

года                            

N 72-ЗО 
О правовых 

гарантиях 

защиты 

исконной 

среды 
обитания, 

традиционны

х образа 

жизни, 

хозяйственно
й 

деятельности 

и промыслов 

постановлени

ем 

Правительств
а 

Сахалинской 

области от 

29.12.2014 № 

649 
утверждена 

Подпрограмм

а 1 

«Устойчивое 

развитие 
малочисленн

ых народов 

Севера 

Сахалинской 

области» 
государствен

ной 

программы 

Сахалинской 

области 
«Укрепление 

российской 

нации и 

этнокультурн

ое развитие 
народов 

России, 

проживающи

 Закон 

Сахалинской 

области от 31 
декабря 2003 

года N 463 

О 

представител

е коренных 
малочисленн

ых народов 

Севера при 

Сахалинской 

областной 

Думе            

https://docs.cn

td.ru/documen

t/802009398 

 

http://www.deputat.club/niz
http://www.deputat.club/niz
http://www.deputat.club/niz
http://www.deputat.club/nvs
http://www.deputat.club/nvs
http://www.deputat.club/nvs
http://www.deputat.club/oms
http://www.deputat.club/oms
http://www.deputat.club/oms
http://www.deputat.club/ore
http://www.deputat.club/ore
http://www.deputat.club/ore
http://www.deputat.club/pnz
http://www.deputat.club/pnz
http://www.deputat.club/pnz
http://www.deputat.club/psk
http://www.deputat.club/psk
http://www.deputat.club/psk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83
http://www.deputat.club/rya
http://www.deputat.club/rya
http://www.deputat.club/rya
http://www.deputat.club/sam
http://www.deputat.club/sam
http://www.deputat.club/sam
http://www.deputat.club/sar
http://www.deputat.club/sar
http://www.deputat.club/sar
http://www.deputat.club/sak
http://www.deputat.club/sak
http://www.deputat.club/sak
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/973603630
https://docs.cntd.ru/document/973603630
https://docs.cntd.ru/document/973603630
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/fileadmin/2021/04/5-91-zo.docx
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=1041
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=1041
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=1041
https://docs.cntd.ru/document/802009398
https://docs.cntd.ru/document/802009398
https://docs.cntd.ru/document/802009398
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Городской 

округ 

Тымовский 

район 
Городской 

округ г. 

Южно-

Сахалинск 

на 26 июля 

2021 года) 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/460282143 

 

принимают и 

исполняют 

областные 

целевые 

программы, 

направленны

е на 

сохранение, 

изучение и 

развитие 

языков 

коренных 

народов, в 

которых 

предусматрив

ается: … ( п. 

1 ст. 5 ). 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера 
Сахалинской 

области               

https://docs.cn

td.ru/documen

t/802072844; 

 

х на 

территории 

Сахалинской 

области» 
(далее – 

Подпрограмм

а 1). 

https://sakhali

n.gov.ru/index
.php?id=1045 

 

68. 

Свердловская 

область 

Манси 

Места 

традиционно

го 
проживания: 

Ивдельский 

городской 

округ 

Закон 

Свердловско

й области                 

от 23 декабря 
2010 года                               

N 105-ОЗ 

Устав 

Свердловско

й области                 
(с 

изменениями 

на 19 марта 

2021 года) 

https://docs.cn
td.ru/documen

t/895280236 

     

71. Тверская 

область 

(тв. карелы)       

72. Томская 
область 

Селькупы, 
Ханты, 

Чулымцы, 

Эвенки 

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Городской 

округ 

Стрежевой 
Александров

ский 

муниципальн

ый район 

Верхнекетски
й 

муниципальн

ый район 

Каргасокский 

муниципальн
ый район 

Колпашевски

й 

муниципальн

ый район 
Молчановски

й 

муниципальн

ый район 

Парабельски
й 

муниципальн

ый район 

Тегульдетски

й 
муниципальн

ый район 

Устав                                   
(Основной 

Закон)                    

Томской 

области  (с 

изменениями 
на 5 ноября 

2020 года) 

Принят 

Решением 

Государствен
ной Думой 

Томской 

области 

от 26 июля 

1995 года № 
136 

Подписан 

Главой 

Администрац

ии 
(Губернаторо

м) 

Томской 

области 31 

июля 1995 
года 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/951806735 

 

     

https://docs.cntd.ru/document/460282143
https://docs.cntd.ru/document/460282143
https://docs.cntd.ru/document/460282143
https://docs.cntd.ru/document/802072844
https://docs.cntd.ru/document/802072844
https://docs.cntd.ru/document/802072844
http://www.deputat.club/sve
http://www.deputat.club/sve
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/895280236
https://docs.cntd.ru/document/895280236
https://docs.cntd.ru/document/895280236
http://www.deputat.club/tve
http://www.deputat.club/tve
http://www.deputat.club/tom
http://www.deputat.club/tom
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://docs.cntd.ru/document/951806735
https://docs.cntd.ru/document/951806735
https://docs.cntd.ru/document/951806735
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74. 

Тюменская 

область 

Эвенки, 

районы 

Манси, 

Селькупы, 
Ханты 

Места 

традиционно

го 

проживания: 
Уватский 

муниципальн

ый район 

Устав 

Тюменской 

области 

Принят 
областной 

Думой 15 

июня 1995 

года 

(с 
изменениями 

на 22.06.2021 

года) 

https://admtyu

men.ru/ogv_ru
/about/bylaws.

htm 

     

75. 

Ульяновская 

область 

       

76. 

Челябинская 

область 

Нагайбаки       

77. г. Москва    Закон 

Московской 
области от 

27.07.2013 N 

94/2013-ОЗ 

(ред. от 

25.06.2021) 
"Об 

образовании"

...экспертизы 

учебников в 
целях 

обеспечения 

учета 

региональны

х и 
этнокультурн

ых 

особенностей 

субъектов 

Российской 
Федерации, 

реализации 

прав граждан 

на получение 

образования 
на родном 

языке из 

числа языков 

народов 

Российской 
Федерации и 

изучение 

родного 

языка из 

числа языков 
народов 

Российской 

Федерации и 

литературы 

народов 
России на 

родном языке 

для... 

   

81. Еврейская 

АО 

 Устав 

Еврейской 
автономной 

области от 8 

октября 1997 

г. N 40-ОЗ (с 

изменениями 
и 

Закон 

Еврейской 
Автономной 

области от 26 

октября 2017 

года № 150-

ОЗ «О 
некоторых 

вопросах 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/bylaws.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/bylaws.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/bylaws.htm
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/bylaws.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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дополнениям

и). 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/804930931, 

ст. 6. Также 

«создаются 

условия для 

сохранения, 
изучения и 

развития 

языков 

еврейского 

народа и 
других 

народов, 

проживающи

х на 

территории 
области». 

защиты прав 

граждан на 

свободный 

выбор языка 
общения, 

воспитания, 

обучения и 

творчества в 

Еврейской 
автономной 

области» 

82. Ненецкий 

АО 

ненецкий 

Признаётся 

официальны

м в местах 
проживания 

ненцев.  

Ненцы 

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Муниципаль

ный район 
Заполярный 

район (кроме 

городского 

поселения 

раб. пос. 
Искателей) 

 Закон 

Ненецкого 

Автономного 

округа от 18 

марта 2013 

года № 4-ОЗ 

«О ненецком 

языке на 

территории 

Ненецкого 

Автономного 

округа» [11]В 

местах 

компактного 

проживания 

… наряду с 

государствен

ным языком 

Российской 

Федерации 

могут вести 

официальное 

делопроизвод

ство на 

ненецком 

языке. (ст. 9). 

    

83. Ханты-
Мансийский 

АО — Югра 

хантыйский , 
мансийский , 

ненецкий 

Обеспечивает

ся право на 

использовани
е языков 

коренных 

малочисленн

ых народов в 

официальном 
делопроизвод

стве [10]. 

Манси, 

Ненцы, 

Ханты 
Места 

традиционно

го 

проживания:  

Белоярский 
муниципальн

ый район 

(городское 

поселение 

Белоярский, 
сельские 

 Закон Ханты-
Мансийского 

Автономного 

округа – 

Югры от 4 

декабря 2001 
года № 89-оз 

«О языках 

коренных 

малочисленн

ых народов 
Севера, 

проживающи

х на 

территории 

Ханты-
Мансийского 

Автономного 

округа» 

Статья 4 

закрепляет, 
что органы 

государствен

ной власти 

автономного 

округа 
создают 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B


  
 

 95 

поселения 

Верхнеказым

ский, Казым, 

Лыхма, 
Полноват, 

Сорум, 

Сосновка, 

межселенная 

территория 
муниципальн

ого района) 

Березовский 

муниципальн

ый район 
(городские 

поселения 

Березово, 

Игрим, 

сельские 
поселения 

Саранпауль, 

Приполярны

й, Светлый, 

Хулимсунт, 
межселенная 

территория 

муниципальн

ого района) 

Кондинский 
муниципальн

ый район 

(городские 

поселения 
Кондинское, 

Мортка, 

сельские 

поселения 

Леуши, 
Мулымья, 

Шугур, 

Болчары, 

Половинка, 

межселенная 
территория 

муниципальн

ого района) 

Нефтеюганск

ий 
муниципальн

ый район 

(сельские 

поселения 

Салым, 
Чеускино, 

Лемпино, 

межселенная 

территория 

муниципальн
ого района) 

Нижневартов

ский 

муниципальн

ый район 
(городское 

поселение 

Новоаганск, 

сельские 

поселения 
Аган, Ларьяк, 

Ваховск, 

межселенная 

территория 

муниципальн
ого района) 

условия для 

научных 

исследований 

в области 
языковых 

проблем 

коренных 

малочисленн

ых народов. 
А в местах 

компактного 

проживания 

коренных 

малочисленн
ых народов 

органы 

государствен

ной власти и 

органы 
местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ых 
образований 

автономного 

округа 

содействуют 

в создании 
условий для 

функциониро

вания 

дошкольных 
и 

образователь

ных 

учреждений, 

в которых 
этими 

учреждениям

и наряду с 

воспитанием 

и обучением 
организуется 

возможность 

непрерывног

о изучения и 

преподавания 
родных 

языков. 
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Октябрьский 

муниципальн

ый район 

(городское 
поселение 

Октябрьское, 

сельские 

поселения 

Малый 
Атлым, 

Перегребное, 

Шеркалы, 

межселенная 

территория 
муниципальн

ого района) 

Советский 

муниципальн

ый район 
(пос. 

Тимкапауль 

городского 

поселения 

Таежный) 
Сургутский 

муниципальн

ый район 

(городское 

поселение 
Лянтор, 

сельские 

поселения 

Солнечный, 
Русскинская, 

Сытомино, 

Нижнесорты

мский, Угут, 

Ульт-Ягун, 
межселенная 

территория 

муниципальн

ого района) 

Ханты-
Мансийский 

муниципальн

ый район 

(сельские 

поселения 
Выкатной, 

Горноправди

нск, 

Кедровый, 

Красноленин
ский, Кышик, 

Луговской, 

Селиярово, 

Сибирский, 

Согом, 
Цингалы, 

Шапша, с. 

Нялинское и 

пос. Пырьях 

сельского 
поселения 

Нялинское, 

межселенная 

территория 

муниципальн
ого района) 

84. 

Чукотский 

АО 

Официальны

й статус 

языков 

национальны
х 

меньшинств 

Устав 

Чукотского 

автономного 

округа  

Закон 

Чукотского 

Автономного 

округа от 23 
октября 2017 

года № 65-ОЗ 

см. другие 

документы 

http://stranaya

z.ru/students/c
hao/ 

Распоряжени

е 

Правительств

а Чукотского 
автономного 

округа от 19 

Приказ 

Департамент

а 

образования 
и науки 

Чукотского 

Постановлен

ие 

Губернатора 

Чукотского 
автономного 

округа от 12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://docs.cntd.ru/document/805043898
https://docs.cntd.ru/document/446574256
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в местах их 

компактного 

проживания 

(без их 
перечисления

)  

Чукчи, 

Кереки, 

Коряки, 
Чуванцы, 

Эвены, 

Эскимосы, 

Юкагиры  

Места 
традиционно

го 

проживания: 

Городской 

округ 
Анадырь 

Центральный 

муниципальн

ый район 

12 
Билибинский 

муниципальн

ый район 

Восточный 

муниципальн
ый район 

Провиденски

й 

муниципальн
ый район 

Чаунский 

муниципальн

ый район 

Чукотский 
муниципальн

ый район 

28 ноября 

1997 года N 

26-ОЗ 

(с 
изменениями 

на 8 декабря 

2020 года): 

Статья 19. 

Обеспечение 
прав 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера; 
Статья 98. 

Государствен

ная политика 

в сфере 

воспитания, 
образования, 

культуры, 

физической 

культуры и 

спорта, науки 
 

 

«О родных 

языках 

коренных 

малочисленн
ых народов 

Севера, 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 
Российской 

Федерации, 

проживающи

х на 

территории 
Чукотского 

автономного 

округа» (с 

изменениями 

на 23 
сентября 

2019 года) 

Статья 1. 

Общие 

положения 
Статья 3. 

Создание 

условий для 

сохранения, 

изучения и 
развития 

родных 

языков 

коренных 
малочисленн

ых народов 

мая 2014 года 

№ 203-рп Об 

утверждении 

Концепции 
по развитию 

родных 

языков 

коренных 

малочисленн
ых народов 

Чукотского 

автономного 

округа 

(чукотского, 
эскимосского

, эвенского) 

на период 

2014-2025 

годы 

автономного 

округа № 01-

21/58 Об 

утверждении 
Комплексног

о плана по 

развитию 

родных 

языков 
коренных 

малочисленн

ых народов 

Чукотского 

автономного 
округа 

(чукотского, 

эскимосского

, эвенского) в 

сфере 
образования 

Чукотского 

автономного 

округа на 

период до 
2025 года 

июля 2013 

года N 53 О 

Совете 

представител
ей коренных 

малочисленн

ых народов 

при 

Губернаторе 
Чукотского 

автономного 

округа (с 

изменениями 

на 13 октября 
2020 года) 

85. Ямало-

Ненецкий АО 

ненецкий , 

хантыйский , 

селькупский 
Может 

использовать

ся в 

официальном 

делопроизвод
стве в местах 

традиционно

го 

проживания 

КМНС[12]. 
Ненцы, 

Селькупы, 

Ханты 

Места 

традиционно
го 

проживания: 

Городской 

округ 

Салехард 
Красносельку

пский 

муниципальн

ый район 

Надымский 
муниципальн

ый район 

Приуральски

й 

муниципальн
ый район 

Устав                              

(Основной 

закон) 
Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 

от 28 декабря 
1998 года      

N 56-ЗАО                           

(с 

изменениями 

на 27 ноября 
2020 года) 

Принят 

Государствен

ной Думой 

Ямало-
Ненецкого 

автономного 

округа 

27 декабря 

1998 года 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/543565626 

 

Закон Ямало-

Ненецкого 

автономного 
округа 

5 апреля 2010 

года               

N 48-ЗАО 

О родных 
языках 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера на 
территории 

Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/895250007 

 

Закон Ямало-

Ненецкого 

автономного 
округа от 27 

июня 2013 

года                 

N 55-ЗАО 

Об 
образовании 

в Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе 
https://docs.cn

td.ru/documen

t/423906199 

 

Закон Ямало-

Ненецкого 

автономного 
округа от 25 

декабря 2017 

года N 102-

ЗАО 

О наделении 
органов 

местного 

самоуправлен

ия 

отдельными 
государствен

ными 

полномочиям

и Ямало-

Ненецкого 
автономного 

округа по 

обеспечению 

некоторых 

гарантий 
прав лиц из 

числа 

коренных 

малочисленн

ых народов 
Севера в 

Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе, …  

Постановден

ие 

Губернатора 
Ямало-

Ненецкого 

автономного 

округа от 28 

декабря 2017 
года N 132-

ПГ 

Об 

утверждении 

Народной 
программы 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера в 
Ямало-

Ненецком 

автономном 

округе                 

(с 
изменениями 

на 11 октября 

2018 года) 

Утверждена                 

постановлени
ем            

Губернатора         

Ямало-

Ненецкого         

автономного 
округа                      

от 28 декабря 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-%D0%AF%D0%9D%D0%90%D0%9E-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://docs.cntd.ru/document/543565626
https://docs.cntd.ru/document/543565626
https://docs.cntd.ru/document/543565626
https://docs.cntd.ru/document/895250007
https://docs.cntd.ru/document/895250007
https://docs.cntd.ru/document/895250007
https://docs.cntd.ru/document/423906199
https://docs.cntd.ru/document/423906199
https://docs.cntd.ru/document/423906199
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Пуровский 

муниципальн

ый район 

Тазовский 
муниципальн

ый район 

Шурышкарск

ий 

муниципальн
ый район 

Ямальский 

муниципальн

ый район 

https://docs.cn

td.ru/documen

t/543537446 

2017 г                             

N 132-ПГ 

https://docs.cn

td.ru/documen
t/543538580 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/543537446
https://docs.cntd.ru/document/543537446
https://docs.cntd.ru/document/543537446
https://docs.cntd.ru/document/543538580
https://docs.cntd.ru/document/543538580
https://docs.cntd.ru/document/543538580
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Приложение 3 к Документу 6: 

Сводная база данных типичных направлений и мероприятий существующих смежных 

федеральных программ и республиканских программ сохранения и развития языков, 

собранных с целью определения направлений Программы и составления Перечня 

возможных мероприятий для кластеров языковых ситуаций51 

Федеральные инструменты: 

 

1) Госпрограмма РФ «Реализация государственной национальной политики»52  

Подпрограмма «Русский язык и языки народов России» 

Цели Одной из целей Программы является «сохранение и поддержка этнокультурного и 

языкового многообразия Российской Федерации, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества» (т.е., повторяет текст 

Стратегии ГНП 2018 г.) 

 Цели Подпрограммы «поддержка развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; сохранение родного языка из 

числа языков народов России, его изучение и развитие»  

Задачи одной из задач Программы «сохранение и поддержка русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации» 

 задачи Подпрограммы включают «обеспечение сохранения и развития русского языка; 

обеспечение сохранения и развития языков народов Российской Федерации» 

(Примечательно, что подпрограмма не упоминает государственные языки республик) 

Показатели показатели 4 "Количество языков народов России, используемых в ходе реализации 

проектов и программ в сфере государственной национальной политики Российской 

Федерации за весь период действия государственной программы Российской Федерации 

"Реализация государственной национальной политики" и 6 "Доля граждан, отмечающих 

отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или 

религиозной принадлежности, в общем количестве опрошенных граждан", результаты в т.ч. 

«укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения и одного из официальных языков международных 

организаций; увеличение количества языков народов России, используемых в ходе 

реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики 

Российской Федерации, за весь период действия государственной программы Российской 

Федерации "Реализация государственной национальной политики" (до 32 единиц к 

2025 году)» 

 В качестве целевых показателей служат: 3.1 "Количество участников мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие русского языка и языков народов России"; 3.2 

"Доля языков народов России, учебники по которым включены в федеральный перечень 

учебников"; 3.3 "Количество учебников по языкам народов Российской Федерации, 

включенных в федеральный перечень учебников", результаты: «увеличение количества 

участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка и языков 

народов России (до 15400 человек к 2025 году); увеличение доли языков народов России, 

учебники по которым включены в федеральный перечень учебников…, в общем количестве 

языков народов (до 34,8 процента к 2025 году); увеличение количества учебников по языкам 

народов Российской Федерации, включенных в федеральный перечень учебников» 

 
51 На данный момент три федеральных инструмента (концепции и программы) и три программы республик, 

разложенных по направлениям языкового планирования. В качестве примера мер приведены адаптированные 

списки направлений и мероприятий и предложения экспертов. На следующем этапе работы будет произведена 

оценка, подходят ли меры для Программы, возможно подходят или не подходят. После этого можно будет 

сказать, есть ли лакуны, и сформулированы Модельная региональная и муниципальная программы.  
52 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 09.06.2021) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/  

Может служить «за образец» для раскладки целей, показателей и т.п.  
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Мероприятия Мероприятий отдельно не предусмотрено, но есть «Контрольное событие 3.1. Проведен 

анализ реализуемых субъектами Российской Федерации мер по поддержке и популяризации 

русского языка», Контрольное событие 3.2. Проведен форум "Языковая политика в 

Российской Федерации", Контрольное событие 3.3-5. Определен победитель конкурса 

на издание антологии литератур народов России, Выпущена антология литератур народов 

России, Реализованы мероприятия по продвижению национальных литератур народов 

России в Российской Федерации и за рубежом»  

 

2) Ведомственная Программа Минпросвещения РФ "Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской 

Федерации"53   

Цели  

Задачи  

Показатели  

Мероприятия «Мероприятие 1. Проведение мониторинга состояния развития русского языка и языков 

народов Российской Федерации,  

В рамках мероприятия предусмотрено:  

разработка и актуализация нормативных актов субъектов Российской Федерации 

по поддержке и развитию родных языков, в том числе русского языка как государственного 

языка Российской Федерации (законы, постановления, распоряжения и др., в том числе 

ведомственные и региональные программы, планы мероприятий и др.); 

поддержка обеспеченности педагогическими кадрами, преподающими русский 

язык, родные языки и литературу (в том числе % от потребности); 

обеспечение учебниками и учебными пособиями для изучения русского языка, 

языков из числа языков народов России и для обучения на государственных языках 

республик, входящих в состав Российской Федерации; 

реализация факультативных занятий и элективных курсов на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации по изучению национальной истории, 

культуры, народного творчества (перечень занятий и количество часов в неделю по 

каждому занятию); 

проведение олимпиад среди обучающихся по языкам народов России (статус 

олимпиады (республиканская, межрегиональная и другие), количество участников по 

классам обучения);  

проведение конкурсных мероприятий для преподавателей родных языков народов 

России (перечень мероприятий, количество участников);  

разработка и совершенствование дополнительных профессиональных программ 

для преподавателей родного языка и литературы народов России (перечень программ, 

количество слушателей);  

обновление списка изданной за прошедший год учебной, учебно-методической, 

научной и художественной литературы на языках народов России (перечень изданий с 

указанием издательств, количество изданий);  

проведение исследовательских работ по изучению родных языков, этнографии и 

фольклору (количество работ, специальность, тема);  

проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие языков народов 

России, популяризацию ценностей традиционной народной культуры, формирование 

ценностного отношения к духовному наследию народов Российской Федерации, 

количество их участников;  

актуализация количества изданий на языках народов России, находящихся в 

фондах библиотек; 

анализ средств массовой информации (далее - СМИ), распространяемых на языках 

народов России; 

сопровождение деятельности общественных, правозащитных и иных организаций 

(наименование, перечень актов).  

 
53 Распоряжение Минпросвещения России от 04.06.2021 N Р-120 "Об утверждении ведомственной целевой 

программы "Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам 

народов Российской Федерации" http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387426/. Предусматривает 

уровень на несколько мероприятий, их формат, количество, уровень видов деятельности. 



  
 

 101 

Мероприятие 2. Научно-методическое сопровождение развития русского языка и 

языков народов Российской Федерации 

проведение научных исследований в области русского языка и родных языков 

народов Российской Федерации; 

анализ и систематизация научных подходов и существующей практики 

преподавания и изучения родных языков народов Российской Федерации; 

содействие в развитии экспериментальной и инновационной деятельности и 

организация исследований в сфере преподавания родных языков и литературы народов 

Российской Федерации; 

научно-методическое сопровождение разработки изданий и учебных материалов 

для изучения родных языков народов Российской Федерации. 

Мероприятие 3. Создание и совершенствование учебно-методического 

обеспечения развития русского языка и языков народов Российской Федерации 

разработка изданий, в том числе учебных материалов, словарей для изучения 

языков народов Российской Федерации; 

создание и обновление словарей родных языков народов Российской Федерации. 

Мероприятие 4. Развитие кадрового потенциала по вопросам изучения русского 

языка и языков народов Российской Федерации 

анализ дополнительных профессиональных программ для учителей родного языка; 

разработка и реализация дополнительных профессиональных программ по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

разработка и реализация дополнительных профессиональных программ по 

проблемам государственной языковой политики, по отдельным вопросам преподавания 

родных языков. 

 

3) План реализации мероприятий Концепции преподавания родных языков народов РФ54 

Цели  

Задачи  

Показатели  

Мероприятия Методическая и информационная поддержка мероприятий (научно-практических. 

конференций, акций, форумов и т.д.) по развитию родных языков из числа языков коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, в том числе проводимых федеральными 

национально-культурным и автономиями, … 

 

Федеральная целевая программа «Русский язык» 2016-2020 (не действует)55 

Цели  

Задачи  

Показатели  

Мероприятия Направление 6. «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию русского языка, и обеспечение управления реализацией Программы» 

 

проект Госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом» на 2021 - 

2030 годы56 

Цели  

 
54 Утверждена протоколом заседания Коллегии Минпросвещения России 1 октября 2019 года N ПК-3вн. Приказ 

Минпросвещения России от 06.03.2020 N 85 "Об утверждении плана мероприятий Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации, 

утвержденной протоколом заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 

2019 г. N ПК-3вн" https://kirovipk.ru/wp-content/uploads/2020/06/prikaz-minprosveshheniya-rossii-ot-06.03.2020-n-

85-ob-utverzhde.pdf; см. также Концепцию преподавания русского языка и литература и ее План реализации. 
55 https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/451/ 
56 Есть Концепция Программы 2015 года: Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка 

за рубежом" (утв. Президентом РФ N Пр-2283) https://docplayer.com/77955386-Koncepciya-gosudarstvennoy-

podderzhki-i-prodvizheniya-russkogo-yazyka-za-rubezhom-utv-prezidentom-rf-n-pr-2283.html 
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Задачи  

Показатели  

Мероприятия  

 

Республиканские инструменты: 

 

1) Государственная программа Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 

2023 - 2030 годы", утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 10.09.2020 г. № 821 

Цели  

  

Задачи  

  

Показатели  

  

Мероприятия 

Выдержки: 
1) Планирование статуса57: 
 «(1) Организационно-правовое и аналитическое обеспечение функционирования и 

изучения языков:  

 Организация деятельности муниципальных комиссий по реализации 

законодательства о языках, Разработка, утверждение и реализация муниципальных 

программ, Подготовка, проведение и обработка результатов этносоциологических 

исследований этноязыкового поведения народов, Мониторинг функционирования языков в 

системе образования и социальной коммуникации,  

Поддержка официального веб-сайта программы, 

(3) Осуществление теле- и радиовещания на языках, ведение делопроизводства, 

Оформление средств внешней и внутренней визуальной информации, Оформление 

дорожных указателей, Организация информационного обслуживания населения в 

городском транспорте, Оформление уличных указателей, Организация информационного 

обслуживания населения на территориях и в помещениях железнодорожных и речных 

вокзалов, автовокзалов и аэропортов, Содействие в обеспечении выпускаемой продукции 

этикетками, ярлыками, инструкциями, Обслуживание населения работниками торговли, 

Обеспечение наличия справочной информации на предприятиях сферы обслуживания, 

Обеспечение в местах компактного проживания представителей народов написания 

указателей, вывесок на родном языке местного населения, Создание условий для 

реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, Создание и 

организационно- методическая поддержка сети образовательно-культурных центров 

учебной и художественной литературой в регионах, организация курсов по изучению 

языков при центрах для населения, Обеспечение функционирования Центра языковой 

сертификации по языкам, Информационная поддержка портала "Национальная 

электронная библиотека", Сопровождение официальной страницы республики или региона 

социальной сети "Вконтакте", Перевод национальной художественной, русской и местной 

краеведческой литературы, учебников языка на специальные носители информации для 

инвалидов по зрению.» 

2) Планирование корпуса58: 

 
57 Показательно, что при постоянном подчеркивании статуса русского языка как государственного языка статус 

государственных языков республик перестал упоминаться. Отмена обязательного изучения государственных 

языков республик сводит этот статус к символическому. Поэтому в узком смысле статусного планирования, в 

официальной сфере использования напрямую реально сделать в настоящее время ничего нельзя. В широком 

смысле статусного планирования как создания возможностей использовать языка можно опосредованно влиять 

на более низких уровнях, например, официального признания языков в муниципальных образованиях, 

организациях и т.п., но не через обязательное использование, а через поощрение добровольного использования, 

т.е. планирование престижа. 
58 Можно координировать работу в регионах. 



  
 

 103 

«(2) Научное и научно-методическое сопровождение деятельности по сохранению и 

развитию языков»:  

«Мероприятия, направленные на стандартизацию языков (разработка и издание 

нормативных словарей, НПА, методических рекомендаций, стандартов транслитерации 

текстов), Обеспечение соответствия вывесок с наименованиями исполнительных органов 

государственной власти и подведомственных им учреждений правилам орфографии и 

пунктуации, идентичности текстов вывесок, Осуществление перевода нормативных 

правовых актов, иных документов органов местного самоуправления на языки» 

3) Планирование в сфере образования59: 
(4) Развитие целостной системы изучения языков народов; организационное и учебно-

методическое сопровождение систем би- и полилингвального образования, поддержка 

изучения языка за пределами:  

Разработка новых и переработка ранее разработанных (с дополнениями) УМК по 

предметам "Родной язык" (1-9 классы), "Литературное чтение на родном языке" (1-4 

классы), "Родная литература" (5-9 классы), Организация и проведение экспертизы 

учебников и учебно-методических пособий по языку и литературе для образовательных 

организаций с родным языком обучения, другим предметам на языке, учебников, 

отражающих историко-культурную и этническую специфику, Разработка и создание 

научно-методических продуктов (поурочные презентации, учебно-методические пособия, 

библиографические словари, сборники дидактических материалов по предметам "Родной 

язык", "Литературное чтение на родном языке", "Родная литература" для 1-9 классов), 

Поставка электронной формы УМК для многонациональных воскресных школ,  

Организация и проведение научно-методических семинаров для учителей родного 

языка и литературы "Актуальные вопросы преподавания родного языка и литературы", 

Повышение квалификации учителей языков образовательных организаций, Организация 
деятельности системы сетевого полилингвального сопровождения и проведение занятий в 

общеобразовательных организациях, Организация курсов по изучению языка как родного, 

неродного и иностранного для населения, Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для учителей языка и литера туры, директоров образовательных организаций 

регионов, Содействие в реализации законодательства о языках в организациях начального, 

среднего профессионального образования, Поддержка целевого набора в магистратуру по 

направлению "Современные теории и технологии обучения на языке", Выделение целевых 

грантов для поддержки ученых и преподавателей, осуществляющих научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность (по программам среднего 

профессионального образования) на языке,  

Проведение Дней просвещения в регионах, Проведение семинара-совещания с 

кураторами национального образования, руководителями образовательных организаций с 

языком обучения и с изучением языка, учителей языка и литературы регионов, Организация 

работы по методической поддержке образовательных организаций с обучением на языке и 

с изучением языка в регионах, Обеспечение национальной и краеведческой литературой, 

журналами и газета ми, аудио- и видео материалами на м языках библиотек в местах 

компактного проживания, Приобретение учебников и учебных пособий по языку и 

литературе для образовательных организаций с языком обучения и с изучением языка 

регионов с компактным проживанием; учебно-методических комплектов для ДОО, 

Обеспечение образовательных организаций информационными ресурсами и 

художественной литературой на языках народов, Содействие организации и проведению 

 
59 Можно, например, попробовать внедриться на уровне дошкольного образования, образования 

взрослых, неформального образования и т.п. Для выполнения требований ФГОС по обеспечению национально-

регионального содержания образования на федеральном уровне необходимо (М. Лотфуллин): 

- воссоздать Управление по образованию на родном языке Минпросвещения с функциями мониторинга 

создания условий для реализации национально-регионального содержания образования и организации 

подготовки педагогических кадров и УМК, 

- воссоздать Институт национального образования,  

- создать структуру в Рособрнадзоре по контролю обеспечения национально-регионального содержания 

образования, 

- обеспечить экспертизу учебников общего образования за счет федерального бюджета,  

- включить родные языки в основные образовательные компетенции с государственной итоговой 

аттестацией – т.е. осуществлять мониторинг языковых навыков (ФГОС сделан по европейским стандартам кроме 

родного языка). 
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многонационального лагеря с внедрением программ профильных языковых смен, 

Содействие организации и проведению профильных смен в речевом лагере для учащихся 

школ с родным языком обучения и воскресных многонациональных школ из регионов, 

Содействие организации и проведению межрегиональных смен с речевой практикой по 

языку для школьников,  

Выделение грантов на реализацию медиа проектов по освещению в СМИ и сети 

"Интернет" проблем развития и функционирования языков, Выделение грантов на 

поддержку инициатив общественных организаций по сохранению и развитию языков 

народов, компактно проживающих, Выделение грантов на поддержку молодежных 

инициатив по сохранению и развитию языков народов, Выделение грантов на поддержку 

инициатив по созданию городской культурно-досуговой среды, Выделение грантов на 

поддержку инициатив образовательных организаций по сохранению и развитию языка за 

пределами, Проведение республиканского журналистского конкурса для интернет- СМИ по 

популяризации языков.» 

4) Планирование престижа60:  
(5) Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на 

популяризацию языков:  

Проведение международных/всероссийских конференций по фундаментальным 

проблемам функционирования языков, по вопросам сохранения и поддержки статуса языка 

и по вопросам историко-культурного наследия народов, Организация и проведение 

Международной/всероссийской олимпиады по языку, Организация и проведение 

Всероссийского форума родного языка, Проведение республиканского конкурса-акции "Я 

говорю по-", Организация и проведение республиканского фестиваля детских юношеских 

театров, Организация и проведение всероссийского конкурса юных поэтов и писателей, 

Проведение республиканского тура конкурса среди студентов образовательных 
организаций высшего и среднего профессионального образования, Организация и 

проведение образовательно-практической школы, Проведение ежегодного конкурса среди 

воспитателей ДОО на лучшую организацию работы по сохранению и развитию языков, 

Содействие организации и проведению научно-исследовательских конференций на языке 

среди обучающихся образовательных организаций, Проведение ежегодных студенческих 

олимпиад по языку, Организация и проведение тотального диктанта, Организация и 

проведение Всероссийского конкурса учителей родных языков и воскресных школ, 

Организация и проведение республиканского слета воскресных школ и школ с 

этнокультурным компонентом образования, Фестиваль учащихся многонациональных 

воскресных школ и школ с этнокультурным компонентом содержания образования, 

Проведение ежегодных конкурсов научно-исследовательских работ студентов, аспирантов 

и молодых ученых, посвященных традициям и современной языковой ситуации, 

Организация и проведение Международного дня родного языка. 

(6) Создание благоприятной языковой среды в интернет-пространстве и 

популяризация родных языков в средствах массовой информации: 

 Регулярное информирование населения о ходе выполнения мероприятий 

Программы через средства массовой информации, Подготовка и публикация в СМИ 

материалов о сохранении языков народов, Разработка тематических телевизионных 

программ, Сопровождение и пополнение детской мультимедийной библиотеки, 

Информационно-методическое сопровождение электронного образовательного издания, 

Разработка и размещение электронного контента отечественных и зарубежных 

мультипликационных фильмов, Фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы, 

Создание, печать и распространение полиграфической продукции, направленной на 

сохранение, изучение и развитие языков, Всероссийский конкурс для журналистов и СМИ 

на лучшее освещение жизни и деятельности, Разработка и трансляция литературно-

обучающей телевизионной передачи для школьников, кино- и видео фильмов об истории, 

культуре и традициях народов, Выездные постановки театров для обучающихся, машинный 

переводчик для нужд населения, организаций и ведомств, Разработка современных систем 

анализа и синтеза речи, Локализация программных продуктов, Регулярное наполнение 

контентом и техническая поддержка информационно-ресурсного портала»  

 
 

60 Планирование престижа, то есть улучшение отношения к языкам, как большинства, так и меньшинства – это, 

кажется, основное, что реально делать. Популяризация может осуществляться через продукцию средств 

массовой информации, аудиовизуальные произведения и иную общедоступную информацию. 
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2) Государственная программа Республики Тыва "Развитие государственных языков 

Республики Тыва на 2021 - 2024 годы", утверждена Постановлением Правительства 

Республики Тыва от 8 декабря 2020 года N 610 

Цели  

  

Задачи  

  

Показатели  

  

Мероприятия 1) Планирование статуса: 
«Разработка, систематизация, перевод нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления, Проведение мониторинговых 

исследований в области функционирования государственных и официальных языков, 

Организация деятельности Республиканской терминологической комиссии при 

Правительстве, Подготовка и издание Академической грамматики современного языка, 

Организация курсов для государственных и муниципальных служащих, работников 

бюджетных учреждений по обучению деловому языку, Создание единого каталога 

названий географических объектов, Подготовка синхронных переводчиков, владеющих 

двумя государственными язык, переподготовка, повышение квалификации переводчиков, 

работающих в органах государственной, судебной власти, республиканских, городских и 

районных средствах массовой информации, Издание Толкового словаря, Издание 

Орфографического словаря, Издание "Истории литературы", Оформление уличных и 

дорожных указателей, вывесок на фасадах зданий государственных и муниципальных 

учреждений, оформленных на двух государственных языках, Организация 

информационного обслуживания населения на территориях и в помещениях автовокзалов 

и аэропортов на двух государственных языках, Проведение республиканского форума 

"язык - достояние народа", Организация и проведение тотального диктанта»  

2) Планирование корпуса:  
«(2) Разработка различных типов словарей, Подготовка, перевод и издание 

сравнительно-исторических исследований языков, исследований по лексикологии, историй 

литературных языков, Создание серии книг "Национальные литературы", проведение 

заседаний "круглых столов" с представителями национальных литератур, Обеспечение 

доступа к имеющимся фондам по историко- культурному наследию народов: проведение 

оцифровки, научного описания памятников письменного наследия, периодической печати 

начала ХХ века, Поддержка и наполнение много функционального полилингвального 

электронного лексикографического фонда языков, Проведение оцифровки, научного 

описания памятников письменного наследия, создание баз данных, Каталог топонимов, 

Выявление фондов и памятников письменного наследия народов, находящихся в руках у 

населения и хранящихся за рубежом, Проведение на постоянной основе международных 

семинаров с приглашенными лекторами по вопросам функционирования языков и культур, 

Проведение фольклорно-диалектологических и этнолингвистических исследований в 

местах компактного проживания (экспедиции, региональный словарь и атлас), Издание 

международного (бумажного и электронного) (научного) журнала, Ежегодное 

комплектование фондов библиотек национальной и краеведческой литературой и 

периодически ми изданиями на языках народов, Издание литературы, подготовленной в 

ходе реализации настоящей программы, Подготовка и издание избранных произведений 

национальной литературы на русском и английском языках.» 

3) Планирование в сфере образования: 
«Развитие системы непрерывного образования на языке: Организация и проведение 

экспертизы учебников и учебно-методических пособий по языку и литературе для 

образовательных организаций с родным языком обучения, учебников, отражающих 

историко-культурную и этническую специфику Республики, Разработка и издание 

учебников регионального компонента (по языку, литературе, истории и географии) для 

образовательных организаций, Разработка анимационных и мультимедийных 

образовательных проектов в дошкольных образовательных учреждениях, Обеспечение 

деятельности Республиканского центра по подготовке одаренных детей в области 

филологии, Организация и проведение Республиканской олимпиады студентов и 

школьников, Обеспечение интерактивными комплектами кабинетов родного языка и 
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литературы через конкурсы "Лучший кабинет", Внедрение предметов обучения на 

тувинском языке в системе среднего профессионального образования, Организация и 

проведение республиканского конкурса юных поэтов и писателей, Организация школьных 

театров для постановки спектаклей на языке, Обеспечение деятельности Ресурсного центра 

этнопедагогики, Подготовка бакалавров по направлению "Подготовка педагогического 

образования (с двумя профилями подготовки)", профили "Начальное образование" и 

"Родной язык и литература"; по направлению "Подготовка педагогического образования (с 

двумя профилями подготовки)", профили "Дошкольное образование" и "Родной язык и 

литература", Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации учителей языка и литературы» 

4) Планирование престижа:  
«Создание и использование электронного корпуса языка (включая разработку 

поисковой платформы, программного комплекса для лингвостатистического исследования 

корпуса, базы данных), Оформление официальных сайтов Республики и официальных 

сайтов администраций муниципальных образований на языке, Создание мультимедийного 

интернет-ресурса литературы фольклора (текстовые и аудиоматериалы), Модернизация и 

пополнение электронных ресурсов на языке на Википедиа, Викимедиа, Ютуб и на сайтах, 

Создание новых электронных продуктов на языке, Производство, трансляция обучающих 

мультфильмов и телевизионных передач на языке для детей и школьников, Проведение 

оцифровки документов печатного (письменного) наследия народа, хранящихся в архивах, 

научных центрах, библиотеках республики, Оформление выпускаемой продукции 

этикетками, ярлыками на языке, Организация Республиканского конкурса на 

предоставление грантов Главы Республики на лучший медиапроект на языке в средствах 

массовой информации и сети "Интернет", Проведение литературной премии на лучшее 

произведение на языке, Издание книг современных писателей”  

 

3) Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Сохранение и развитие 

государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы», 

утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 года N 90161 

Цели  

  

Задачи  

  

Показатели  

  

Мероприятия 1) Планирование статуса: 
Саха, Выдержки: «Разработку, систематизацию, перевод нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере использования и развития государственных и 

официальных языков; Создание и внедрение системы сертификации владения языком и 

официальными языками; Проведение научных исследований в области функционирования 

государственных и официальных языков.»  

2) Планирование корпуса: 

3) Планирование в сфере образования: 
«Учебно-методическое обеспечение обучения на языке в условиях билингвальной и 

полилингвальной среды; Развитие обучения на языке в системе среднего 

профессионального и высшего образования в условиях полилингвизма; Разработку 

анимационных и мультимедийных образовательных проектов; Поддержку подготовки 

высококвалифицированных кадров в области  языка и литературы, в т. ч. КМНС; 

Организацию сетевого полилингвального обучения учащихся общеобразовательных 

учреждений; Создание благоприятной языковой и культурной образовательной среды; 

Обучение детей мигрантов государственным языкам.» 

4) Планирование престижа:  
«Формирование этноязыковой толерантности в обществе, средствах массовой информации 

и интернет-пространстве; Создание и поддержку информационно-ресурсного портала, 

 
61 Программа идет почти без собственного финансирования, а за счет средств «учтенных в других 

государственных программах Республики Саха (Якутия)» 
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содержащего материалы на языках коренных народов Республики; Создание 

многофункционального полилингвального электронного лексикографического фонда 

языка; Обеспечение функционирования языков, в т. ч. КМНС, в инфокоммуникационных 

технологиях.» 
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Приложение 4 к Документу 6: 

“Почему нужно сохранять языки?”  

 

таксономия аргументов по дискурсам в том, чтобы продвигать идеи и находить поддержку на разных 

площадках для разных контекстов, в т.ч. используемые “языковые идеологии” (в кавычках те аргументы, 

которые, как представляется, являются языковыми идеологиями, то есть убеждениями, которые “не доказаны”, 

не являются “консенсусом в научном сообществе” и т.п.), а также аргументы “против”):  

 

Научный дискурс 

Дисциплина Суть аргумента Контраргументы 

Научный 

“common sense”   

“Культурное разнообразие – это 

хорошо”. 

Глобализация  

Лингвистика и 

социолингвистика 

С утратой языка утрачивается 

определенный способ 

концептуализации мира (языки 

по разному структурируют наше 

представление о мире, 

Weltanschauung (Humboldt/Sapir–

Whorf hypothesis/Fishman's 

"Whorfianism of the third kind" 

представляют язык как ключ к 

культуре”): утрачиваются 

определенные пласты лексики, 

через которые сохраняются 

знания об окружающем мире 

(например, названия растений, 

животных, явлений природы и т. 

д. имеют на языках КМНС 

больше обозначений; например, в 

оленеводстве значительно 

удобнее использовать ненецкий 

язык, хотя можно обойтись и 

русским. Языки с большим 

количеством локативных 

маркеров в глаголах и 

существительных, как во многих 

языках Кавказа, лучше 

описывают вертикальную 

реальность). 

 

 Концепт “красоты языков”,  
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который нередко лингвисты 

пытаются показывать через 

научно-популярные материалы, а 

также, конечно, и бытовые 

представления о том, что 

некоторые вещи можно сказать 

“лучше, изящнее”. 

Антропология и 

этнология 

Язык один из главных признаков 

этнической идентичности, в 

некоторых случаях может 

оставаться единственным 

признаком такой идентичности, 

если во всех остальных областях 

(экономической, культурной, 

религиозной) уже произошел 

переход. 

“Common language”. Язык 

может разъединять, но может и 

объединять представителей 

разных сообществ, если они 

владеют одним и тем же 

языком. 

 Как правило, утрата языков не 

является естественным 

процессом, а является 

результатом человеческих 

действий в виде, например, 

проводимой национальной и 

языковой политики. Если это так, 

то возможны и обратные 

действия, которые могут этот 

процесс обратить вспять. 

“Естественное следствие 

модернизации”, “Право 

забывать” 

 “Языки не только являются 

средством общения, которое 

может быть заменено другим, но 

также важнейшая часть культуры 

и уникальный инструмент 

познания мира”. 

 

 “Биологическое разнообразие”: 

The biocultural diversity approach 

holds that linguistic diversity is a 

public good of complex aesthetic, 

intellectual, cultural and even 

scientific value. A world with more 

languages, like a world with more 

cultures, arts or species of animals 

is a better world – more colourful, 

rich and interesting (Crystal 2000; 

Maffi 2000).  
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Diversity has value to the world as 

a whole, independently of the value 

any human being attaches to it 

(Nickel 1995: 635–42; Blake 2002: 

644). On analogy with ecological 

arguments about biodiversity, 

linguistic diversity is said to be the 

backbone of human evolution. 

Language is connected to culture, 

and culture is a way of life that 

constitutes a repository of 

knowledge and wisdom adapted to 

particular living conditions. The 

more such knowledge is kept alive 

the more possibility there is for 

cross-fertilization between 

communities (Crystal 2000). In its 

own changes and accretions, 

language records human history; it 

records cultural heritage in the 

stories it tells; it records knowledge 

of the natural environment in its 

classifications and distinctions 

(Fishman 1991: 21). All of these 

contribute to the store of human 

knowledge, wisdom and creative 

expression. The variety of human 

languages in respect of sounds, 

grammar and syntax may even be 

able to tell us something about how 

language developed and its 

connection to consciousness. As 

languages die, bits and pieces of 

this kaleidoscope of knowledge are 

lost (Marshall and Gonzalez 1991: 

296–302; Hale 1998; Patten and 

Kymlicka 2003b: 44; Kibbee 2003: 

51–5; Boran 2003).  

MLA 8th Edition (Modern 

Language Assoc.) 

Spolsky, Bernard. The Cambridge 

Handbook of Language Policy. 

Cambridge University Press, 2012.  

APA 7th Edition (American 

Psychological Assoc.) 
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Психология Многоязычие развивает 

когнитивные способности, 

замедляет процессы старения, 

предрасположенность к 

межкультурному диалогу, 

профессиональные и другие 

преимущества, “сохранению 

языков напрямую связаны с 

улучшением социального и 

психологического 

благополучия”. 

 

Право  “Право изучать родной язык как 

право человека”, “право говорить 

на своем языке”, что означает 

создание обществом 

возможностей для этого. 

Право НЕ говорить на своем 

языке – свобода выбора (в 

школе и т.п.). 

 Если права сообществ 

нарушаются сейчас (и они 

оценивают это как нарушение их 

прав), то “нужно” что-то делать. 

Но если сообщество уже 

завершает переход к другому 

языку, то им может быть и не 

“нужно” сохранять язык. 

Политология “Предотвращение конфликтов”: 

Носители языков 

сопротивляются прямому 

давлению, которое заставляет 

переходить их со своего языка на 

доминирующий язык, или 

депривации в отношении того, 

что уже было сделано для 

сохранения языка (школьное 

образование и т.п.), что может 

приводить к серьезным, в 

некоторых случаях даже 

насильственным конфликтам. 

“Integrity assumption”: “языки –

это угроза национальной 

безопасности”, в т. ч. во многих 

языках заинтересованы 

сопредельные государства. 

 (Этно)территориальная 

идентичность не как угроза, а как 

пример успешной интеграции. 

 

Публичный дискурс и медиа дискурс  

Фокус Суть аргумента Контраргументы 
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“Моноязычное 

большинство” 

“Commodification of language”: 

языки могут быть частью 

развития туризма, что на грани 

экзотизации, но может 

способствовать развитию языка. 

“Идеология пренебрежения к 

нестандартным или 

подчиненным языкам”. 

“Меньшинство” Восприятие языка как 

близкого/родного, на котором 

говорят близкие/родные люди. 

На языке большинства 

предлагаются лучшие сервисы, 

более качественные новости и 

тому подобное. 

“Родители” 

 

Связь поколений - (пра)бабушки, 

(пра)дедушки и (пра)внуки, 

Билингвы/полилингвы более 

независимы в оценках, менее 

подвержены манипуляциям - 

благодаря возможности 

оценивать происходящее 

одновременно в двух (или более) 

культурных кодах.  

“Приписываемый вред, 

которому билингвы якобы 

подвержены с раннего детства”, 

“причиняющий ущерб 

когнитивным способностям и 

т.р.” 

“Языковой байаз», то есть 

взгляд на двуязычие прежде 

всего в смысле умений и знания 

индивидом морфологии, 

синтаксиса, фонологии, лексики 

и прагматики двух и более 

языков 

“Учителя, 

администрация 

школ” 

Возможность и желание 

передавать знание языков. 

Проблемы с законом, 

профессиональные проблемы. 

Религия Язык является средством для 

совершения различных 

религиозных практик. 

Например, в христианстве есть 

идея языкового единообразия 

как ценности, см. Вавилонскую 

башню и Апокалипсис. 

Политический дискурс 

Дискурсы Суть аргумента Контраргументы 

Официальный 

“common sense”  

“Толерантность”, 

“межнациональное согласие” и 

другие советские конструкты 

Но “свободный выбор”, 

“добровольность”, “нельзя 

заставлять” и западные 

импланты 

Официальный 

дискурс   

 

“Языки представляют собой 

национальное достояние и 

неотъемлемую составляющую 

“Объективные процессы”, 

циничный прагматизм – 

социальный дарвинизм: 
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культурного наследия 

Российской Федерации” 

“выживает сильнейший язык” 

 “Языки как часть традиционных 

ценностей“, “восточное 

многоязычие”  

“Западный монолингвализм / 

идеология господствующего 

языка”: “одно государство – 

один народ – один язык” 

Бюрократический 

дискурс 

“Не так дорого, как 

представляется”, например, 

технические средства позволяют 

переводить  

“Efficiency assumption”: 

“параллельное использование 

двух языков непрактично и 

пагубно отражается на 

эффективности управления”, 

“языки меньшинств должны 

быть модернизированы, чтобы 

исполнять официальные 

функции”) 
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