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Аннотация: в Российской Федерации межнациональное и межконфессио-

нальное согласие является безусловным авторитетом в проведении националь-

ной политики. В статье рассмотрены основные нормативно-правовые доку-

менты, которые регламентирует проведение в Российской Федерации нацио-
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Российская Федерация исторически стала общим домом для сотен народов 

и этносов, принадлежащих к различным конфессиям. Для того, чтобы своевре-

менно реагировать на новые проблемы и острые вызовы четыре года назад в Рос-

сийской Федерация утверждена Стратегия государственной национальной поли-

тики, создано Федеральное агентство по делам национальностей, а власти на ме-

стах наделены соответствующими полномочиями в сфере межэтнических отно-

шений. Принципиальным вопросом является координация органов власти, кото-

рые реализуют государственную национальную политику. Особое место в управ-

лении этно-конфессиональными отношениями занимают российские регионы – 

национальные республики. К ним относится и Республика Марий Эл, в которой 
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основным органом исполнительной власти, напрямую ответственным за реали-

зацию Стратегии национальной политики РФ, является Министерство культуры, 

печати и по делам национальностей. Вопросы реализации национальной поли-

тики в Республике Марий Эл неоднократно являлись предметом научных изыс-

каний ученых [8–11], исследования которых послужили научно-методической 

основой для открытия в Поволжском государственном технологическом универ-

ситете на факультете управления и права магистерской программы «Националь-

ная политика РФ и управление этноконфессиональными отношениями». 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, население Рес-

публики Марий Эл составляет 696 тыс. человек. В Марий Эл проживает более 

50 национальностей, в том числе: русские – 45,1 процента, мари – 41,8 процента. 

Необходимо отметить, что на территории республики компактно проживают та-

тарская – 5,5 процента (38,3 тыс. человек), чувашская – 0,9 процента (6 тыс. че-

ловек) и удмуртская 0,3 процента (1,9 тыс. человек) общины [1, с. 34]. 

Реализация государственной национальной политики в Республике Марий 

Эл осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-

деральным законодательством, Конституцией Республики Марий Эл и респуб-

ликанскими нормативными правовыми актами. Так, согласно Конституции Рес-

публики Марий Эл государственными языками Республики Марий Эл являются 

марийский и русский языки, гарантируется равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 

других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной при-

надлежности, закреплено право на пользование родным языком, свободный вы-

бор языка общения, воспитания, обучения и творчества, а также право народов 

на развитие национальной культуры, языка и традиций [2, с. 13–16]. 
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Закон Республики Марий Эл от 26.10.1995 №290-III «О языках в Республике 

Марий Эл» направлен на создание условий для сохранения и равноправного, са-

мобытного развития языков [3]. 

Законом Республики Марий Эл от 06.03.2008 №5-З «О нормативных право-

вых актах Республики Марий Эл» установлено, что текст нормативного право-

вого акта Республики Марий Эл должен быть отредактирован в соответствии с 

правилами грамматики русского языка. Законы Республики Марий Эл публику-

ются на государственных языках Республики Марий Эл [4]. 

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 01.08.2013 №29-З «Об 

образовании в Республике Марий Эл» в Марий Эл гарантируется получение об-

разования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых систе-

мой образования. Республика Марий Эл обеспечивает создание условий для изу-

чения и преподавания русского и марийского языков в государственных образо-

вательных организациях Республики Марий Эл и муниципальных образователь-

ных организациях, а в местах компактного проживания представителей иных 

национальностей – их родного языка. Право граждан на получение образования 

на родном языке обеспечивается созданием необходимого числа соответствую-

щих образовательных организаций, классов, групп, условий для их функциони-

рования, а также подготовкой специалистов, осуществляющих образовательный 

процесс на языках народов, проживающих в Республике Марий Эл, и изданием 

комплекта учебников и учебных пособий [5]. 

Концепция государственной национальной политики Республики Марий 

Эл, утвержденная Указом Главы Республики Марий Эл от 08.05.2015 №113, слу-

жит основой для координации деятельности органов государственной власти 

Республики Марий Эл, государственных органов Республики Марий Эл и орга-

нов местного самоуправления в Республике Марий Эл, их взаимодействия с ин-

ститутами гражданского общества при реализации государственной националь-

ной политики Республики Марий Эл [6]. 
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Основным ресурсным инструментом обеспечения реализации государ-

ственной национальной политики Утвержденная постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 8 октября 2012 г. №387 государственная программа 

Республики Марий Эл «Государственная национальная политика Республики 

Марий Эл на 2013–2020 годы» представляет [7]. 

Таким образом, все указанные нормативные правовые акты Республики Ма-

рий Эл, регулирующие межнациональные отношения, соответствуют Конститу-

ции Российской Федерации, федеральному законодательству, а также целям, за-

дачам и основным направлениям Стратегии государственной национальной по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года. 
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