
Право на национально-ориентированное образование в 
международном праве и российском законодательстве. 

 
Наиболее важными международными актами в сфере закрепления прав и свобод человека 

являются: 
1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10.декабря 1948 г.  
2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод Рим, 4 ноября 1950 г. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 19.12.1966 
4. Международный пакт о гражданских и политических правах, 19.12.1966 

 
Указанными актами признается, во-первых,  право каждого человека на образование, кроме того, 

закреплено, что образование должно быть направлено на полное развитие человеческой личности и 
создание ее достоинства и должно укреплять уважение к правам человека и основным свободам. Они 
далее соглашаются в том, что образование должно дать возможность всем быть полезными 
участниками свободного общества, способствовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 
всеми нациями и всеми расовыми, этническими и религиозными группами и содействовать работе 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. (п. 1 ст. 13) 

Ст. 15 1. Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на: 
a) участие в культурной жизни; 
2. Меры, которые должны приниматься участвующими в настоящем Пакте государствами для 

полного осуществления этого права, включают те, которые необходимы для охраны, развития и 
распространения достижений науки и культуры.(ст. 15) 

 
В Перечисленные актах закреплены общие гарантии от дискриминации в отношении отдельных 

индивидов по признаку пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства, и, в целом, 
не связаны непосредственно с закреплением конкретно прав и гарантий на получение национально-
ориентированного образования. К категории сформулированных групповых прав можно отнести лишь 
принцип развития национальных культур и языков всех народов, подкрепленный указаниями на 
равноправие народов независимо от их численности и уважение прав народов, обладающих различными 
формами общественной самоорганизации. 

Более конкретно этнокультурные права выражены в Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских и политических правах,  
19 декабря 1966 (статья 1) в которой закреплено право народов на самоопределение. В силу этого права 
народы свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, 
социальное и культурное развитие. Все участвующие в Пакте государств должны в соответствии с 
положениями Устава ООН поощрять осуществление права на самоопределение и уважать это право».  

 
Другим важным документом Совета Европы, закрепляющим культурные права народов, 

является Европейская Хартия о региональных языках и языках меньшинств (принята 5 ноября 
1992 г. Страсбург) (распоряжение Президента РФ от 22 февраля 2001 г. N 90-рп). Однако, она не 
ратифицирована до сих пор.. В преамбуле Хартии провозглашается, что защита исторических региональных 
языков способствует сохранению и развитию культурных традиций и культурного достояния Европы, право 
пользоваться региональным языком в частной и общественной жизни является неотъемлемым правом в 
соответствии с принципами, зафиксированными в Международном пакте о гражданских и политических 
правах, и согласно духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В соответствии с принципами Хартии государства обязуются принимать специальные меры в 
пользу региональных языков в области образования, правосудия, административного управления и 
государственной службы, средств массовой информации, культурной деятельности, экономической и 
социальной жизни. При этом указанные меры вводятся для достижения большего равенства между 
носителями этих языков и остальным населением; с учетом их особого статуса данные нормы не считаются 
дискриминационным действием против носителей более распространенных языков. 

Согласно Хартии, при определении своей политики в области региональных языков или языков 
меньшинств государства обязуются учитывать потребности и пожелания групп, использующих эти языки.  
Для целей настоящей Хартии: термин "региональные языки или языки меньшинств" означает языки, 
которые: традиционно используются на данной территории государства жителями этого государства, 
представляющими собой группу, численно меньшую, чем остальное население государства; и отличаются 
от официального языка (языков) этого государства. 
Они не включают в себя ни диалекты государственного языка (языков) этого государства, ни языки 
мигрантов; 



I. Статья 7 Цели и принципы 
1. Участники осуществляют свою политику, законодательную и практическую деятельность в отношении 
региональных языков и языков меньшинств на территориях, где такие языки используются, и в соответствии 
с положением каждого языка, основываясь на следующих целях и принципах: 
a) признания региональных языков или языков меньшинств в качестве выразителей культурного богатства; 
d) содействия и/или поощрения использования региональных языков или языков меньшинств в устной и 
письменной речи, в общественной и личной жизни; 
f) обеспечения надлежащих форм и средств для преподавания и изучения региональных языков или языков 
меньшинств на всех соответствующих стадиях; 
h) содействия изучению и исследованию региональных языков и языков меньшинств в университетах или 
равноценных учебных заведениях; 

II. Статья 8 Образование 
1. В отношении образования участники обязуются, в рамках территории, где такие языки используются, в 
соответствии с положением каждого из этих языков и без ущерба для преподавания государственного языка 
(языков): 
a) i) обеспечивать доступность дошкольного, начального, среднего, профессионально-технического, 
высшего образования (или их существенной части или в качестве составной части учебной программы) на 
соответствующих региональных языках или языках меньшинств; или 
То же в отношении создания курсов для взрослых и системы повышения квалификации, преподавание на 
которых осуществляется в основном или полностью на региональных языках или языках меньшинств;  
g) принимать меры для обеспечения преподавание истории и культуры, нашедших отражение в 
региональном языке или языке меньшинства; 
h) обеспечивать подготовку и переподготовку преподавателей, которые отвечали бы задаче применения тех 
подпунктов а)-g), согласие с которыми выражено участником;  
i) создать контрольный орган или органы, осуществляющие наблюдение за принимаемыми мерами и 
достигнутыми результатами в организации или развитии преподавания на региональных языках или языках 
меньшинств и ответственные за подготовку периодических докладов на основе собранных данных, которые 
предаются гласности. 
 

Интеграционные процессы на европейском континенте положительно влияют на эффективность 
принимаемых документов и стимулируют дальнейшее развитие международно-правовых и национальных 
норм относительно положения региональных языков и культур. В рамках Европейского Союза прилагается 
немало усилий для претворения в жизнь ратифицированных документов и унификации законодательств 
государств-членов ЕС в области функционирования языковых и культурных сообществ. 

Т.е. концепции индивидуальных прав представителей недоминирующих общностей, в том числе 
предполагаемые меры, направленные на поддержание и развитие определенных культурных, языковых, 
образовательных, коммуникационных характеристик, могут быть реализованы только совместно, и, 
следовательно, имеют коллективную направленность.  

В качестве исходного положения в Документах констатируется, что права могут быть обеспечены 
только в условиях демократии, законности и гарантированной судебной защиты.  

Анализ развития международной системы защиты народов показывает, что в рамках 
международных организаций правительствам удается договориться о защите прав  этнических общностей 
через призму общепризнанной концепции прав человека, т.е. посредством индивидуальных прав человека.  

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
  

Основным законом РФ является конституция, в которой на основании международных актов закреплены 
основные права и свободы человека и основные гарантии этих прав. 

Основные права и свободы, а также общие гарантии их защиты закреплены в гл. 2 Конституции. Так 
закреплено 

1)Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности. (ст. 19) 

2)Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Каждый имеет 
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 
творчества. (ст. 26) 

3)Каждый имеет право на образование.(ст. 43) и участие в культурной жизни (ст. 44) 
Кроме того закреплено, что Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими обеспечиваются правосудием. (ст. 18) Государственная защита прав и свобод человека и 



гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом. (ст. 45) 

Гарантия права всех народов РФ на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития содержится в ст. 68. 

Указанные нормы являются общими по содержанию и конкретизируются в отраслевых и специальных 
федеральных законах и иных актах. 

Федеральные законы. 
 Во исполнение Конституции и международных норм действующее российское законодательство 

содержит целостную систему норм, направленных на защиту преимущественно индивидуальных прав и 
интересов представителей национальных групп.                 

Универсальные правовые нормы, касающиеся обеспечения индивидуальных прав лиц, принадлежащих к 
национальным группам, в отдельных сферах социальной жизни содержатся в ряде законов: 

1)в Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (принята Первым Съездом 
народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года, где говорится о том, что «представителям наций и 
народностей, проживающим в РСФСР за пределами своих национально-государственных образований или 
не имеющим их на территории РСФСР, обеспечиваются их законные политические, экономические, 
этнические и культурные права» (п. 10). Данное положение было развито в Законе РСФСР «О языках 
народов Российской Федерации» "Декларации о языках народов России" от 25 октября 1991 г. N 1808/1-1, 

2)в законе “О языках народов Российской Федерации” от 25.10.1991 г. № 1807-1,  
Во Вводной части закона провозглашается, что Языки народов Российской Федерации - национальное 
достояние Российского государства. Они находятся под защитой государства. 

Государство способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия. 
Указанный Закон направлен на создание условий для сохранения и равноправного и самобытного 

развития языков народов Российской Федерации ввиду чего установлена недопустимость пропаганды 
вражды и пренебрежения к любому языку, создания противоречащих конституционно установленным 
принципам национальной политики препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, иные 
нарушения законодательства Российской Федерации о языках народов Российской Федерации. 
 

Кроме того Законом закреплены  Государственные гарантии равноправия и защиты языков народов 
Российской Федерации 
Гарантии равноправия 

2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам независимо от их численности равные права на 
сохранение и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и использования языка общения. 

3. гарантирует каждому право на использование родного языка, свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества  

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется законом.  
К гарантиям защиты относятся следующие положения закона (ст. 4) 
1. Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства. Органы власти 

Российской Федерации гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую и юридическую защиту 
всех языков народов Российской Федерации. 

2. Социальная защита языков предусматривает проведение научно обоснованной языковой политики, 
направленной на сохранение, развитие и изучение всех языков народов Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. 

3. Экономическая защита языков предполагает целевое бюджетное и иное финансовое обеспечение 
государственных и научных программ сохранения и развития языков народов Российской Федерации, 
проведение в этих целях льготной налоговой политики. 

4. Юридическая защита языков предполагает обеспечение ответственности юридических и 
физических лиц за нарушение законодательства Российской Федерации о языках народов Российской 
Федерации. 

Кроме того в законе отражено, Правовое положение языков, в том числе указано (ст. 3) 
В местности компактного проживания населения, не имеющего своих национально-государственных 
и национально-территориальных образований или живущего за их пределами, наряду с русским 
языком и государственными языками республик, в официальных сферах общения может 
использоваться язык населения данной местности.  

Закон, предусматривает программы сохранения, изучения и развития языков народов Российской 
Федерации, определяет культурные и политические права народов, говорящих на этих языках, среди 
которых: право на выбор языка общения (ст. 8), Право на свободный выбор языка воспитания и обучения 
(ст. 9). В содержании которого предусмотрено, что Граждане Российской Федерации имеют право на 
получение основного общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования. Право граждан Российской Федерации на 
получение образования на родном языке обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих 
образовательных учреждений, классов, групп, а также созданием условий для их функционирования. 
Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами своих национально-государственных 



и национально-территориальных образований, а также не имеющим таковых, представителям 
малочисленных народов и этнических групп государство оказывает содействие в организации 
различных форм воспитания и обучения на родном языке независимо от их количества и в 
соответствии с их потребностями. 
Кроме того, закреплено, что Государство обеспечивает гражданам Российской Федерации условия для 
изучения и преподавания родного языка и других языков народов Российской Федерации (ст. 10). Каждый 
народ Российской Федерации, не имеющий своей письменности, обладает правом создавать 
письменность на родном языке. Государство обеспечивает для этого необходимые условия. 
 

К комплексным актам  также можно с известной условностью отнести закон РФ “О национально-
культурной автономии” от 17 июня 1996 г. N 74-ФЗ. Федеральный закон «создает правовые условия 
взаимодействия государства и общества для защиты национальных интересов граждан Российской 
Федерации в процессе выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития».  

В Указанном законе также провозглашен принцип Государственной защиты национальных (родных) 
языков, урегулированы способы обеспечения права на сохранение и развитие национального (родного) 
языка органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, в частности: 

путем проведение государственной политики, направленной на сохранение и развитие национальных 
(родных) языков; обмене теле- и радиопрограммами, аудио- и видеоматериалами, печатной продукцией на 
национальных (родных) языках между субъектами Российской Федерации, а также между Российской 
Федерацией и иностранными государствами. 

Закреплено право на получение основного общего образования на национальном (родном) 
языке и на выбор языка воспитания и обучения и способы Обеспечения федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации указанного 
путем: создание групп в государственных, муниципальных дошкольных учреждениях, классов или учебных 
групп в государственных, муниципальных образовательных учреждениях с обучением на национальном 
(родном) языке; содействуют разработке, изданию и приобретению образовательных программ, учебников, 
методических пособий и другой учебной литературы, необходимых для обучения на национальном (родном) 
языке; осуществляют финансирование мероприятий, направленных на обеспечение права на получение 
образования на национальном (родном) языке в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях, за счет соответствующих бюджетов и внебюджетных ассигнований в пределах средств, 
выделяемых на образование; 
 

Обеспечение федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации права на сохранение и развитие национальной культуры путем 
направления деятельности государственных и муниципальных учреждений культуры на удовлетворение 
национально-культурных потребностей; 

организуют в системе государственных и муниципальных архивов соответствующие разделы по 
культуре, истории, общественной жизни граждан Российской Федерации, относящих себя к определенным 
этническим общностям; 

обеспечивают сохранность памятников истории и культуры, представляющих ценность для граждан 
Российской Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, и являющихся частью 
культурного наследия Российской Федерации; 

осуществляют иные мероприятия по созданию условий для сохранения, возрождения и развития 
национальной культуры, реализации национально-культурных прав граждан Российской Федерации, 
относящих себя к определенным этническим общностям. 
 

Право граждан на национально-культурную самобытность обеспечивается и в ряде других 
федеральных законов, например, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре».  

1) В законе Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 г. № 3266-1, закреплено 
(Статья 6) право граждан РФ  на получение основного общего образования на родном языке, а также на 
выбор языка обучения в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. 

Согласно указанному закону Право граждан на получение образования на родном языке 
обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, 
групп, а также условий для их функционирования. Государство оказывает содействие в подготовке 
специалистов для осуществления образовательного процесса на языках народов Российской Федерации, не 
имеющих своей государственности. 

2) в основах законодательства Российской Федерации "О культуре" от 09.10.1992 г. № 
3612-1, Статья 6. установлен принцип Равенства культур народов и иных этнических общностей 
Российской Федерации, их прав и свобод в области культуры 

А также закреплено (ст. 20) Право на сохранение и развитие культурно-национальной самобытности 
народов и иных этнических общностей, которое выражается в том, что Народы и иные этнические общности 



в Российской Федерации имеют право на сохранение и развитие своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восстановление и сохранение исконной культурно-исторической среды обитания. 

Указанным законом установлена гарантия покровительства государства (ст. 22) в отношении 
сохранения и восстановления культурно-национальной самобытности малочисленных этнических 
общностей Российской Федерации посредством исключительных мер защиты и стимулирования, 
предусмотренных федеральными государственными программами социально-экономического, 
экологического, национального и культурного развития. 

Кроме того установлены обязанности государства в области культуры, в частности:  
по разрабатывает федеральные государственные программы сохранения и развития культуры, 

воплощающие культурную политику государства и пути ее реализации. 
по обеспечению доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и благ 
по обеспечению свобод и самостоятельности всех субъектов культурной деятельности 
по обеспечению приоритетных условий для национальных культур Российской Федерации 

 
Из приведенных положений действующего российского законодательства следует, что в России 

признается необходимость защиты права на национально-культурную самобытность и равноправие 
представителей этнических групп, а также других граждан, желающих сохранять самобытность, развивать 
родной язык, образование, национальную культуру, и предусматриваются гарантии этой защиты.  

 
Федеральные подзаконные акты. 
Указами Президента, Постановлениями Правительства и другими подзаконными актами регулируются 
некоторые права национальных групп, не урегулированные законодателем, утверждаются программы 
поддержки таких груп. Особо стоит выделить Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.08.2006 
г. № 201 «О Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации», принятие 
указанной концепции диктуются полиэтничным характером российского общества - не только его 
многоязычием и поликультурностью, полицивилизационностью и поликонфессиональностью, но и 
исторической духовной общностью народов и культур России. 

Концепция основывается на принципах, положениях и нормах Конституции Российской Федерации, 
Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Федерального закона «О 
государственном языке Российской Федерации», Закона Российской Федераций «Об образовании», 
Концепции государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. N 909, Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2001 г. N 1756-р, и ряде других актов, которыми с начала 90-х годов регулируются 
этнонационалъные проблемы образования. Концепция  

 Образовательное учреждение, реализующее общеобразовательные программы с этнокультурным 
региональным (национально-региональным) компонентом, объективно должно выступать 
системообразующим фактором как для собственного этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в 
целом. Это функциональное единство обусловливает необходимость сопряжения этнонациональных 
аспектов образовательной политики с целями и принципами государственной национальной политики 
Российской Федерации в целом. 

  Приоритетные направления национальной образовательной политики в системе общего 
образования в условиях его модернизации на 2004-2010 годы 
 1. Обеспечение государственных гарантий качественного образования  
          разработать федеральный закон, вводящий общие установочные нормы по реализации регионального 
(национально-регионального) компонента государственного образовательного стандарта, в соответствии с 
которыми субъекты Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование в данной 
области;  
2. Управление развитием системы образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы с этнокультурным компонентом и с обучением на родном (нерусском) и русском 
(неродном) языках  
          Региональный (национально-региональный) компонент - компонент государственного 
образовательного стандарта, находящийся в компетенции субъекта Российской Федерации в области 
образования. Применительно к данной Концепции региональный (национально-региональный) компонент, 
реализующий принцип защиты и развития национальных культур и региональных культурных традиций, 
рассматривается как этнокультурный региональный (национально-региональный) компонент.  

 
Национальной* - в значении: относящейся к народу, этносу, т.е. этнонациональной. 
 

Конституции и уставы субъектов Федерации.  
Как правило, в учредительных документах субъектов Федерации воспроизводятся соответствующие 

нормы Конституции России, посвященные этническим общностям. Детализация этих норм производится с 
учетом специфики региона. В Уставе  



Устав Пермского края  
Принят законодательным собранием пермского края 27.04.2007 г. № 32-пк в статье 42 

зафиксировано «На территории Коми-Пермяцкого округа находятся основные, исторически сложившиеся 
места проживания коми-пермяцкого народа. Органы государственной власти Пермского края создают 
условия для сохранения и развития языка, духовной культуры и иных составляющих этнической 
самобытности коми-пермяцкого народа». 

Также закреплено, что В официальных сферах общения на территории Коми-Пермяцкого округа 
наряду с русским может использоваться коми-пермяцкий язык. 

Кроме того, В целях сохранения этнической идентичности коми-пермяцкого народа в этой же ст. 42 
закреплены соответствующие полномочия по участвует в разработке и реализации государственных 
целевых программ по сохранению этнической самобытности, развитию национального (родного) языка и 
национальной культуры; создает условия для деятельности средств массовой информации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения права представителей коми-
пермяцкого народа получать и распространять информацию на национальном (родном) языке; способствует 
созданию и деятельности краевых государственных образовательных учреждений, учреждений культуры, 
обеспечивающих сохранение и развитие этнической идентичности коми-пермяцкого народа, и обеспечивает 
их функционирование в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

Законы субъектов Федерации Среди законов Пермского края, касающихся национально-
направленного образования следует особо выделить Закон ПК от 12 марта 2010 года N 587-ПК 
о регулировании отдельных вопросов в сфере образования  Пермского края. В указанном законе 
закреплены Принципы развития системы образования Пермского края (ст. 4), к которым относятся в том 
числе следующие 

 
1. приоритетности сферы образования  
2. защиты и развития системой образования национальных культур, традиций и особенностей 

многонационального населения Пермского края; 
3. Развития системы образования Пермского края на основании федеральной и краевой программах 

развития образования. 
 
В ст. 13 закона закреплено право Граждан, проживающих в Пермском крае, на получение основного 

общего образования на национальном (родном) языке, на выбор языка воспитания и обучения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и с Законом. 

Дается понятие национального образовательного учреждения в Пермском крае, под которым 
понимается образовательное учреждение, реализующее образовательные программы на национальном 
(родном) языке, на русском языке с углубленным изучением национального (родного) языка, национальной 
истории и культуры, а также учреждения дополнительного образования (воскресные школы, факультативы, 
культурно-образовательные центры и другие образовательные учреждения), осуществляющие изучение 
национальных (родных) языков и национальных культур. 

Национальное образовательное учреждение открыто для интеграции различных этнокультур и 
стремится к формированию культуры межнациональных отношений и толерантности у детей и подростков. 

3. Уполномоченные исполнительные органы государственной власти Пермского края в сфере 
образования: 

обеспечивают при необходимости создание государственных национальных образовательных 
учреждений и условия для их функционирования; 

обеспечивают при необходимости создание групп в государственных, муниципальных дошкольных 
учреждениях, классов или учебных групп в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях с обучением на национальном (родном) языке; 

содействуют разработке, изданию и приобретению образовательных программ, учебников, учебно-
методической литературы, необходимых для воспитания и обучения на национальном (родном) языке; 

осуществляют финансирование мероприятий, направленных на обеспечение прав граждан на 
получение образования на национальном (родном) языке в государственных, муниципальных 
образовательных учреждениях за счет соответствующих бюджетов в пределах средств, выделяемых на 
образование; 

организуют подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических работников для 
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность на национальном (родном) 
языке, в том числе на основе соглашений между субъектами Российской Федерации. ЭТО МИН по делам 
КПО 

 
В настоящее время в Пермском крае принят закон 13 января 2009 года N 378-ПК 

 «О краевой целевой программе развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского 
края на 2009-2013 гг. На отдельном листе. 
 
Ранее Постановление Законодательного собрания Пермской области от от 17 апреля 2003 г. N 757 



« О Концепции областной целевой комплексной Программы развития и гармонизации национальных 
отношений народов Пермской области на 2004-2008 годы» Закон Пермского края от 12 марта 2010 года 
N 590-ПК «Об утверждении отчета об исполнении краевой целевой Программы развития и гармонизации 
национальных отношений народов Пермского края на 2004-2008 годы Согласно указанному отчету за 
период 2004-2008 гг В целях обеспечения национальных (коми-пермяцких) школ учебно-методической 
литературой, обеспечения наглядности обучения изданы и направлены в 100 образовательных учреждений 
всех видов и типов округа следующие учебные пособия и дидактические материалы: методическое пособие 
для музыкальных работников "Поют и пляшут дети Пармы", учебно-методические комплекты "Коми-
пермяцкие писатели" в 2 частях, "Опорные таблицы по коми-пермяцкому языку" для 6-го класса, рабочая 
тетрадь "История Пармы". 
 

Подзаконные акты субъектов Федерации составляют основной массив нормативных правовых актов, 
регламентирующих право на получение национально-ориентированного образования. Какая-либо 
унификация правовых форм регулирования отсутствует: в одних субъектах вопросы указанных прав 
регулируются законами, в других - указами постановлениями главы администрации, в третьих - 
постановлениями правительства, в Пермском крае можно выделить следующие  

 
Постановление Правительства Пермского края от 23.11.2007 N 285-п « Об утверждении положения о 

Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края», в котором закреплены полномочия 
Министерства В сфере решения вопросов, связанных с особым статусом округа, как то, участвует в 
разработке и реализует целевые программы (подпрограммы) Пермского края по поддержке и развитию 
коми-пермяцкого языка, национальной культуры, и программы (подпрограммы) по развитию образования и 
здравоохранения на территории округа; 
 участвует в разработке и реализации государственных целевых программ по сохранению этнической 
самобытности, развитию национального (родного) языка и национальной культуры; 
способствует созданию условий для сохранения, развития и популяризации коми-пермяцкого языка, 
национальной (духовной) культуры и иных составляющих этнической самобытности коми-пермяцкого 
народа, в том числе проводит мероприятия, направленные на формирование, выявление и поддержку 
социальной и творческой активности граждан, в том числе молодежи, содействует в организации 
межрегионального сотрудничества в данной сфере; 
 организует обеспечение образовательных учреждений и учреждений культуры, находящихся на территории 
округа, учебниками и иной литературой на коми-пермяцком языке; способствует созданию и деятельности 
краевых государственных образовательных учреждений, учреждений культуры, обеспечивающих 
сохранение и развитие этнической идентичности коми-пермяцкого народа, и обеспечивает их 
функционирование в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. 

 
Согласно ПРИКАЗу Министерства по делам КПО от 31 января 2008 г. N 11 об утверждении 

Положения об отделе национальной политики Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа 
Пермского края. 

 
Отдел национальной политики Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края 

является структурным подразделением Министерства и осуществляет функции по обеспечению социально-
экономического развития Пермского края на территории Коми-Пермяцкого округа Пермского края в сфере 
национальной политики. 
Основные задачи отдела решение вопросов, связанных с особым статусом округа, в сфере национальной 
политики; 
Отдел для достижения поставленной цели и выполнения задач осуществляет следующие функции: 

3.4. В сфере решения вопросов, связанных с особым статусом округа: 
3.4.2. принимает участие в разработке и реализации государственных целевых программ по 

сохранению этнической самобытности, развитию национального (родного) языка и национальной культуры; 
3.4.3. способствует созданию условий для сохранения, развития и популяризации коми-пермяцкого 

языка, национальной (духовной) культуры и иных составляющих этнической самобытности коми-
пермяцкого народа, в том числе проводит мероприятия, направленные на формирование, выявление и 
поддержку социальной и творческой активности граждан, содействует в организации межрегионального 
сотрудничества и связей с финно-угорским сообществом в данной сфере; 

3.4.6. организует разработку примерных учебных планов и программ курсов, дисциплин и издание 
учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих реализацию национально-регионального 
компонента государственных образовательных стандартов; 

3.4.7. организует обеспечение образовательных учреждений и учреждений культуры, находящихся на 
территории округа, учебниками и иной литературой на коми-пермяцком языке; 

3.4.9. способствует созданию и деятельности краевых государственных образовательных учреждений, 
учреждений культуры, обеспечивающих сохранение и развитие этнической идентичности коми-пермяцкого 



народа, и обеспечивает их функционирование в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Пермского края. 

 
В сфере обеспечения прав на национально-направленное образование следует выделить такие акты как 

приказы министерства по делам КПО в частности  
1) Приказ от 30 января 2009 г. N 50-06-5 Об Утверждении проекта "Парма - территория новых 

возможностей". 
Цели проекта: создание условий для этнокультурного развития Коми-Пермяцкого округа Пермского края 
(далее - округ), формирование его положительного имиджа. 

Задачи: 
1) обеспечение условий для развития и популяризации коми-пермяцкого языка и культуры, коми-

пермяцкого национального спорта, литературной и театральной среды, национальной кухни и иных 
составляющих этнической самобытности коми-пермяцкого народа; 

3) развитие межмуниципального, межрегионального, международного сотрудничества в 
этнокультурной сфере; 

4) содействие развитию художественных народных промыслов и ремесел коми-пермяцкого народа; 
5) обеспечение сохранения стабильной этнополитической ситуации. 

 
2) ПРИКАЗ от 10 февраля 2010 г. N СЭД-50-01-05-19 «о проведении окружного конкурса 

проектов среди образовательных учреждений по сохранению, развитию и популяризации коми-
пермяцкого языка и культуры. 
Указано, что данный Конкурс проводится с целью активизации деятельности образовательных учреждений 
по сохранению, развитию и популяризации коми-пермяцкого языка и культуры. 

Основной задачей конкурса является выявление и поддержка перспективных инновационных 
проектов, направленных на сохранение, развитие и популяризацию коми-пермяцкого языка и культуры. 
 
 

Этническая общность (этнос) - исторически возникший вид устойчивой социальной группировки 
людей, представленный племенем, народностью, нацией, группой народов (славянская этническая общность 
и др.). 

Как известно, в международном праве, Конституции РФ и документах, подписанных от имени 
Российской Федерации, в применении к национальностям используется правовая категория «этническая 
общность».  

 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ — 1) принадлежность человека к определенной этнической общности людей, 

отличающейся особенностями языка, культуры, психологии, традиций, обычаев, образа жизни. Согласно 
ч. 1 ст. 26 Конституции РФ каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. 
Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности; 

 
Нация (от лат. natio — племя, народ), историческая общность людей, складывающаяся в ходе 

формирования общности их территории, экономических связей, литературного языка, некоторых 
особенностей культуры и характера, которые составляют её признаки. 

 
Следует различать такие взаимосвязанные, но не идентичные понятия, как «нация» и 

«национальность». Понятие «национальность», выражая этническую общность, представляет собой лишь 
один из факторов нации и народности.  
 


