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Российская Федерация – одно из крупнейших 

многонациональных государств в мире, здесь 

проживает более 197 народов, которые говорят на 

более чем 277 языках и диалектах. Преобладающее 

большинство народов страны на протяжении 

веков сложились как этнические общности на 

территории России, сыгравшие историческую роль 

в формировании российской государственности. 

 

Многообразие национального, религиозного и языкового состава населения, многовековой опыт 

межкультурного взаимодействия, традиции учета государством интересов всех народов, 

проживающих в Российской Федерации, высокая степень участия институтов гражданского 

общества в реализации государственной национальной политики определяют основные особенности 

современного этнокультурного развития народов Российской Федерации. 

Задача современной государственной национальной политики Российской Федерации состоит в 

укреплении духовной консолидации многонационального народа России как единой гражданской нации. 

 

Председатель Комитета Государственной Думы 

по делам национальностей           И.И.Гильмутдинов  
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Куратор Комитета Государственной Думы по делам национальностей 

седьмого созыва Государственной Думы 

Первый заместитель Председателя Государственной Думы 

Мельников Иван Иванович 
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Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Первый заместитель председателя Комитета 

Рашкин Валерий Федорович 

Фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Саралиев Шамсаил Юнусович 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

Бальбек Руслан Исмаилович 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 

 

Заместитель председателя Комитета 

Ледков Григорий Петрович 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Члены Комитета 

 

Бондаренко Елена Вениаминовна 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

Борцов Николай Иванович 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Догаев Ахмед Шамханович 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Зобнев Виктор Викторович  

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

 

 

 

 

 

  

 

Карпов Анатолий Евгеньевич  

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

Кравец Александр Алексеевич 

Фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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Рахматуллина Зугура Ягануровна 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

Терентьев Александр Васильевич 

Фракция Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

 

 

 
 

Харсиев Алихан Анатольевич 

Фракция Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
 

 

 

 

В состав Комитета Государственной Думы по делам национальностей (далее также – Комитет) входят 

14 депутатов Государственной Думы. Председатель Комитета – И.И.Гильмутдинов
*
. Три депутата 

Комитета входят в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Два депутата 

Комитета входят в комиссии и рабочие группы при Правительстве Российской Федерации. Некоторые депутаты Комитета 

являются активными членами общероссийских общественных объединений этнокультурной направленности, таких как 

Ассамблея народов России, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и Ассамблея народов Республики Башкортостан. 

                                                 
*
 С 5 февраля 2020 года председателем Комитета является В.Г.Газзаев. 
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12 депутатов фракции Всероссийской политической партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

1 депутат фракции Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

 
 
 
 

 
 
 

 

2 депутата фракции Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
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В ведении Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей 

находятся следующие вопросы: 

 

 

 государственная национальная политика Российской Федерации; 

 формирование общегражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской 

Федерации; 

 защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов Российской 

Федерации; 

 финансирование государственной национальной политики Российской Федерации; 

 совершенствование законодательства по предупреждению и разрешению межнациональных 

конфликтов; 

 совершенствование законодательства в сфере языковой политики и образования в рамках вопросов 

ведения Комитета; 

 социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан; 

 анализ действующего законодательства в сфере государственной национальной политики; 

 иные вопросы по поручению Совета Государственной Думы. 
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Государственная национальная политика Российской Федерации основывается на принципах Конституции Российской 

Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права и находит свое отражение в системе 

федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, а также договоров о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Основу государственной национальной политики составляет Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 года № 1666. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года – система 

современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач и механизмов реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации. 

Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического планирования в сферах обеспечения 

государственной (национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, региональной, 

внешней, миграционной и молодежной политики, образования и культуры, других документов, затрагивающих сферу 

государственной национальной политики Российской Федерации. 

Стратегия носит комплексный межотраслевой социально ориентированный характер, призвана развивать потенциал 

многонационального народа Российской Федерации и всех составляющих его народов. 
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В 2019 году при Комитете было создано 4 профильных подкомитета:  

подкомитет по законодательному обеспечению реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе (председатель подкомитета – Бальбек Р.И.); 

подкомитет по законодательному обеспечению реализации языковой политики Российской Федерации 

(председатель подкомитета – Рахматуллина З.Я.); 

подкомитет по законодательному обеспечению защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации (председатель подкомитета – Ледков Г.П.); 

подкомитет по законодательному обеспечению этнокультурного развития народов России (председатель подкомитета – 

Бондаренко Е.В.). 

 

За 2019 год состоялось 26 заседаний Комитета Государственной Думы по делам национальностей, на которых было 

рассмотрено более 75 вопросов. Проведено 15 заседаний подкомитетов с приглашением представителей органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При Комитете активно работает общественный Экспертный совет. Членами общественного Экспертного совета 

являются ученые и специалисты в области государственной национальной политики Российской Федерации из ведущих 

вузов и научных организаций страны, таких как Институт этнологии и антропологии РАН, Институт социологии 

Российской академии наук, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, РАНХиГС, МГУ им. М.В.Ломоносова, МГИМО (Университет) МИД России и других. 

При Комитете действует Совет руководителей федеральных национально-культурных автономий. Члены Совета 

руководителей ФНКА регулярно принимали участие в заседаниях Комитета, на которых обсуждались вопросы развития 

институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
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II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

17 июля 2019 года Государственной Думой принят в третьем чтении проект федерального закона № 332762-7 

"О внесении изменений в статьи 5 и 8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации", который был внесен Правительством Российской Федерации. Законопроект был разработан во 

исполнение абзаца четвертого подпункта "а" пункта 3 поручения Президента Российской Федерации В.В.Путина от 8 июля 

2015 г. № К503 и пункта 2 поручения Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № ДМ-П44-519с в целях 

совершенствования порядка возмещения убытков, причиненных малочисленным народам, объединениям малочисленных 

народов, лицам, относящимся к малочисленным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания 

малочисленных народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 

лицами. Закон опубликован 26 июля 2019 года. 

5 ноября 2019 года Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 785133-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам", который 

был внесен Правительством Российской Федерации. Законопроектом предлагается ввести механизм учета лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации, в целях обеспечения реализации предоставленных им 

социальных и экономических прав, в том числе права на защиту их исконной среды обитания, сохранение традиционных 

образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замену военной службы альтернативной гражданской службой, 

сохранение и развитие самобытной культуры, осуществление территориального общественного самоуправления с учетом 

национальных, исторических и иных традиций. 

12 ноября 2019 года всеми депутатами – членами Комитета внесен в Государственную Думу проект федерального 

закона № 834162-7 "О внесении изменения в статью 3 Закона Российской Федерации "О языках народов Российской 
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Федерации". Разработка законопроекта продиктована отсутствием в законодательстве Российской Федерации порядка 

утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. В целях устранения данного пробела законопроектом предлагается внести изменение в Закон № 1807-1 и 

наделить Правительство Российской Федерации полномочием по определению порядка утверждения алфавитов, правил 

орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации с учетом экспертной оценки 

Российской академии наук. 

27 декабря 2019 года Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в Государственную Думу 

внесен законопроект № 873593-7 "Об эпическом наследии народов Российской Федерации". 

 

В 2019 году Комитет являлся соисполнителем по 28 законопроектам: 

№ 393272-7 "О внесении изменений в статьи 5 и 9 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (в части уточнения порядка временного пребывания на территории Российской Федерации лиц, 

подвергнутых незаконной депортации с территории Крымской АССР), внесен членами Совета Федерации О.Ф.Ковитиди, 

С.П.Цековым, депутатами Государственной Думы Р.И.Бальбеком, К.М.Бахаревым и др. – находится на рассмотрении 

Государственной Думы; 

№ 69201-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" в отношении носителей русского языка" (в части упрощения порядка предоставления российского 

гражданства), внесен депутатами Государственной Думы К.Ф.Затулиным, А.В.Туровым и др. – находится на рассмотрении 

Государственной Думы; 
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№ 159595-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части упрощения порядка получения вида на 

жительство в Российской Федерации и гражданства Российской Федерации для отдельных категорий иностранных граждан" 

(в целях оптимизации процедур подтверждения отказа от гражданства иностранного государства при обращении 

иностранных граждан, признанных носителями русского языка, за получением вида на жительство в Российской Федерации 

или российского гражданства), внесен депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, О.Н.Епифановой и др. –

находится на рассмотрении Государственной Думы; 

№ 105115-7 "О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 

Федерации" в отношении приема в гражданство Российской Федерации ребенка, один из родителей либо усыновителей 

которого является гражданином Российской Федерации или приобретает гражданство Российской Федерации" (в целях 

установления для указанных несовершеннолетних иностранных граждан, проживающих за пределами Российской 

Федерации, максимально упрощенного порядка получения российского гражданства), внесен депутатами Государственной 

Думы К.Ф.Затулиным, А.В.Туровым и др.– находится на рассмотрении Государственной Думы; 

№ 717228-7 "О внесении изменений в статью 30 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

законодательных механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям и культурным благам", внесен 

депутатами Государственной Думы Е.А.Ямпольской, А.М.Шолоховым и др. – принят в первом чтении 5 декабря 2019 года; 

№ 560753-7 "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части уплаты государственной 

пошлины за выдачу охотничьего билета), внесен Законодательным Собранием Забайкальского края – находится на 

рассмотрении Государственной Думы; 
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№ 302984-7 "О внесении изменения в Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации 

жертв политических репрессий" в части установления права реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи 

с репрессиями, на первоочередное получение жилья", внесен депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, 

О.В.Шеиным, О.А.Ниловым, Г.З.Омаровым – отклонен Государственной Думой 5 декабря 2019 года; 

№ 690944-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития 

сельского туризма (агротуризма)", внесен депутатами Государственной Думы В.Б.Кидяевым, А.К.Исаевым и др., членами 

Совета Федерации В.В.Рязанским, И.В.Фоминым – находится на рассмотрении Государственной Думы; 

№ 340882-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части установления ответственности за оправдание геноцида русских", внесен депутатами 

Государственной Думы М.В.Дегтяревым, Б.А.Чернышовым – находится на рассмотрении Государственной Думы; 

№ 606698-7 "О внесении изменения в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" (об исключении административной ответственности при использовании нацистской символики в 

произведениях науки, литературы, искусства), внесен депутатами Государственной Думы Е.А.Ямпольской, В.И.Пискаревым 

и др. – принят в первом чтении 11 декабря 2019 года; 

№ 796943-7 "О внесении изменений в статью 15
1
 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", внесен Правительством Российской Федерации – принят в первом чтении 3 декабря 2019 года; 

№ 796170-7 "О внесении изменений в статью 3
5
 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации" и статью 11
10

 Земельного кодекса Российской Федерации" (в части предоставления земельных 

участков в границах территорий памятников культуры), внесен Законодательным Собранием Республики Карелия – 

отклонен Государственной Думой 5 декабря 2019 года; 
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№ 819170-7 "О внесении изменений в статью 33
1
 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" 

(о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, 

свободно владеющих русским языком), внесен Правительством Российской Федерации – принят в первом чтении 12 декабря 

2019 года; 

№ 819193-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О некоммерческих организациях" в части 

совершенствования процедуры включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг" – принят в первом чтении 17 декабря 2019 года; 

№ 646058-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности на территории Дальневосточного 

федерального округа", внесен депутатами Государственной Думы И.А.Яровой, С.В.Чижовым и др., членом Совета 

Федерации И.В.Фоминым – принят в первом чтении 5 ноября 2019 года; 

№ 589491-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (об отнесении 

объектов культурного наследия к объектам концессионных соглашений и государственно-частного, муниципально-частного 

партнерства), внесен Правительством Российской Федерации – принят в первом чтении 19 февраля 2019 года;  

№ 736443-7 "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Федерального закона "О государственной службе российского 

казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ", внесен 

Правительством Российской Федерации – федеральный закон № 281-ФЗ опубликован 2 августа 2019 года; 

№ 709474-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" в части упрощения порядка предоставления некоторым категориям иностранных граждан и лиц без 

гражданства разрешения на временное проживание и вида на жительство", внесен Правительством Российской Федерации – 

федеральный закон № 257-ФЗ опубликован 2 августа 2019 года; 
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№ 650809-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", внесен 

депутатами Государственной Думы С.А.Гавриловым, Л.И.Калашниковым, И.И.Гильмутдиновым и др. – федеральный закон 

№ 236-ФЗ опубликован 26 июля 2019 года; 

№ 547034-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части 

совершенствования порядка уведомления о выходе из гражданства иностранного государства), внесен депутатами 

Государственной Думы И.И.Гильмутдиновым, С.А.Гавриловым и др. – федеральный закон № 188-ФЗ опубликован 18 июля 

2019 года; 

№ 606648-7 "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" и статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской 

деятельности" (в части исключения запрета для публичного демонстрирования нацисткой символики или атрибутики в 

произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии 

осуждения нацизма и экстремизма), внесен депутатами Государственной Думы Е.А.Ямпольской, В.И.Пискаревым и др. – 

федеральный закон № 421-ФЗ опубликован 2 декабря 2019 года; 

№ 422924-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (в части совершенствования законодательного регулирования вопросов 

государственной охраны историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов), внесен депутатами 

Государственной Думы С.С.Говорухиным, В.В.Бортко и др. – федеральный закон № 11-ФЗ опубликован 21 февраля 

2019 года; 

№ 433488-7 "О внесении изменений в статьи 21 и 26
3
 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
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и статьи 15 и 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", внесен членом Совета Федерации А.И.Отке – федеральный закон № 3-ФЗ опубликован 6 февраля 2019 года; 

№ 403168-7 "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в части 

расширения перечня лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке), внесен членами Совета Федерации О.Ф.Ковитиди, С.П.Цековым; депутатами Государственной Думы 

Р.И.Бальбеком, К.М.Бахаревым, Д.А.Беликом, А.Д.Козенко и др. – снят с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 24 июня 2019 года; 

№ 609456-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" (в части 

взимания платы за посещение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения), внесен 

Народным Хуралом Республики Бурятия – отклонен Государственной Думой 30 мая 2019 года; 

№ 232715-7 "О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" (в 

части упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации), внесен Законодательным Собранием 

Республики Карелия – находится на рассмотрении Государственной Думы; 

№ 554798-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования отдельных 

видов рыболовства", внесен депутатами Государственной Думы Н.П.Николаевым, В.Н.Блоцким, К.Г.Слыщенко и др. – снят 

с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы 9 января 2019 года; 

№ 214526-7 "О внесении изменений в статьи 11 и 65 Водного кодекса Российской Федерации" (в части разрешения 

движения и стоянки техники повышенной проходимости (снегоходов, снегоболотоходов) в водоохранных зонах районов), 

внесен Собранием депутатов Ненецкого автономного округа – отклонен Государственной Думой 7 февраля 2019 года. 
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III. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

 

Комитет Государственной Думы по делам национальностей в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 

7 мая 2013 г. № 77-ФЗ "О парламентском контроле" изучил и поддержал:  

проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в приложения № 8–12 к 

государственной программе Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" на заседании 

Трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений; 

проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления в 2019 году иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на мероприятия по восстановлению 

жилья граждан, пострадавших в результате пожара в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района Республики Дагестан"; 

проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами"; 

проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и 

мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309";  
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проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие Северо-Кавказского федерального округа". 
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IV. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В рамках экспертно-аналитического сопровождения деятельности комитетов Государственной Думы в 2019 году 

Комитет Государственной Думы по делам национальностей являлся заказчиком работ на следующие темы. 

 "Совершенствование законодательного обеспечения языковой и образовательной политики в части 

поддержки сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации (федеральный и 

региональный аспекты)". Работа выполнена коллективом ученых Научно-методического центра по инновационной 

деятельности высшей школы имени Е.А.Лурье при Тверском государственном университете .  

В ходе работы над Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" был выявлен целый ряд проблем в системе 

преподавания языков народов Российской Федерации. Среди них следует выделить проблемы разработки учебников, 

учебно-методических комплексов, словарей, примерных основных образовательных программ общего образования, 

методической базы и повышения квалификации кадров, обеспечивающих изучение родных языков народов 

Российской Федерации и обучение на родных языках. Анализируя состояние организации изучения государственного 

языка, государственных языков республик, родных языков из числа языков  народов Российской Федерации, в том 

числе языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Комитет 

посчитал актуальной тему совершенствования правового регулирования изучения указанных групп языков.  

В рамках исследования подготовлены научно обоснованные предложения  по совершенствованию федерального и 

регионального законодательства.  

 "Правовые основы формирования системы социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации". Работа выполнена коллективом ученых ФГАОУ ВО "Московский 
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государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации".  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 4 декабря 2016 года № Пр-2338 

Правительство Российской Федерации ведет разработку проекта федерального закона, устанавливающего правовые, 

организационные и экономические основы социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в 

Российской Федерации. В ходе работы над названным законопроектом был выявлен целый ряд разногласий, в том 

числе со стороны ФНС России и Минфина России, которые к настоящему времени так и не устранены.  

Принимая во внимание затягивание сроков исполнения поручения Президента Российской Федерации, а также 

значимость научных работ, Комитет посчитал актуальной тему нормативного обеспечения задачи создания в 

Российской Федерации продуманной системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов.  

В ходе выполнения работы подготовлены научно обоснованные предложения и практические рекомендации по 

совершенствованию федерального и регионального законодательства.  

Результаты экспертно-аналитического исследования могут быть использованы в работе Государственной Думы 

при подготовке необходимых законодательных изменений в миграционное законодательство, а также рекомендаций по 

совершенствованию подзаконных актов, в том числе при формировании Государственной Думой предложений для 

органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере миграции и социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, по внедрению единой информационной 

системы мониторинга эффективности мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан в Российской Федерации.  
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V. МЕРОПРИЯТИЯ 
 

21 января 2019 года Комитет Государственной Думы по делам национальностей провел первое в 2019 году 

расширенное заседание Совета федеральных национально-культурных автономий и общественного Экспертного 

совета при Комитете. В заседании приняли участие руководители федеральных национально-культурных автономий, 

ведущие ученые и эксперты, члены Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. В 

ходе дискуссии участники заседания приняли решение скорректировать план работы Совета федеральных национально-

культурных автономий и общественного Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по делам 

национальностей в соответствии с поступившими предложениями. 

 

6 февраля 2019 года на первом заседании правления и попечительского совета Фонда сохранения и изучения 

родных языков министр просвещения Ольга Васильева сообщила, что в 2019 году 

организации выделят 88 миллионов рублей, в 2020 – 96 миллионов рублей, в 2021 – 

98 миллионов рублей. На заседании обсудили приоритетные направления деятельности 

организации. Бюджет Фонда сохранения и изучения родных языков на 2019–2021 годы 

составляет 282 миллиона рублей. 

Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав 

Никонов выступил против того, чтобы фонд занимался связанной с фольклором 

деятельностью. "На сегодняшний день в федеральном перечне учебников есть учебники 

только семи языков из 81 языка, присутствующего в качестве предмета изучения. 

Существуют стандарты преподавания 13 языков, исходя из этих задач рассчитывался основной 

бюджет фонда". 
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С ним согласился Ильдар Гильмутдинов. "У фонда должны быть четкие приоритеты, не надо распыляться. Основная 

задача в ближайшее время – обеспечение учебников. Только для того, чтобы пройти все пять этапов регистрации одного 

учебника, нужно 53 миллиона рублей. Только у одного языка есть полная линейка учебников. Фонд сейчас должен помочь 

субъектам и министерству решить проблему с учебными пособиями и программами". 

 

18 февраля 2019 года в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция председателя Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, посвященная Международному дню 

родного языка. Учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля. 

В Российской Федерации используются 277 языков и диалектов, только в государственной системе образования 

функционирует 97 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 73 языка являются предметом изучения. 

Комитет Государственной Думы по делам национальностей считает приоритетными для межнационального 

благополучия страны вопросы популяризации и поддержки языков народов России. Председатель Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал о том, что делается для придания импульса серьезной и 

плановой работе в части поддержки языков народов России, как прошло первое заседание правления и попечительского 

совета Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, а также о мероприятиях 2019 

года, объявленного Международным годом языков коренных народов. 
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21 февраля 2019 года Россия отмечает Международный 

день родного языка. Учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году, этот 

день призван напомнить о ценности материнского языка для 

каждого народа, семьи, человека. Ильдар Гильмутдинов 

поздравил россиян с этим праздником и напомнил непростую 

историю возникновения праздника:  "Наверное, многие даже не 

знают, откуда появился этот день и почему он объявлен Днем 

родного языка. Хочу напомнить, что в далеком 1952 году 

студенты в Бангладеш, когда он еще был в составе Пакистана, 

вышли в защиту своего языка – языка бенгали, с требованием 

придать ему статус государственного. Полиция жестоко разогнала демонстрацию, расстреляла людей. Это событие стало 

основой для того, чтобы ЮНЕСКО, ООН объявили этот день Днем родного языка". 

Гильмутдинов также заметил, что 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Россия наряду с 

Японией, Саудовской Аравией, Канадой, Эстонией, странами Латинской Америки и другими активно поддержала это решение 

Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО. На финансирование более 700 мероприятий, приуроченных к этому событию, 

направлено около 150 миллионов рублей. "В ходе празднования года языков коренных народов выработаны конкретные 

законодательные предложения в части мер поддержки родных языков. Наш Комитет готов обсуждать и отстаивать такие 

предложения совместно с этнокультурными общественными организациями, федеральными национально-культурными 

автономиями, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Рассчитываем, что Международный год как всероссийское культурное событие даст серьезный толчок к решению проблем в 

изучении родных языков коренных народов страны.  



 

 

27 

 

Языковое многообразие России – уникальное богатство. Заботиться о его сохранении – наша обязанность перед 

сегодняшним поколением россиян и всеми будущими", – заключил Гильмутдинов. 

 

5 марта 2019 года Комитет провел расширенное заседание общественного Экспертного совета. Участники 

заседания обсудили предложения Комитета по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, которые касались вопросов поддержки культурных инициатив-проектов, связанных с 

краеведением, народным творчеством, сохранением исторического наследия народов России, социально-экономическим 

развитием территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, вопросы бюджетной поддержки 

программной деятельности национально-культурных автономий и общественных объединений народов России и 

посвященных этим темам законопроектов, в том числе: 

"О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" (разрабатывается Правительством Российской Федерации); 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", а также отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (разрабатывается Правительством Российской Федерации); 

"Об этнологической экспертизе" (разрабатывается Правительством Российской Федерации); 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (разрабатывается Правительством 

Российской Федерации). 
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12 марта 2019 года прошло тематическое заседание Комитета на тему "Реализация государственной программы 

Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". В ходе заседания депутаты заслушали и 

обсудили доклад министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева. 

Сергей Чеботарев особо подчеркнул, что одной из особенностей 

федерального округа являются показатели рождаемости, которые 

традиционно выше общероссийских. "В целом же продолжает фиксироваться в 

регионе отток населения – это нас беспокоит", – заметил С.Чеботарев. Отток 

населения из Северного Кавказа насчитывает 25 тысяч граждан в год. 

И.Гильмутдинов заверил коллег из министерства в готовности совместно 

работать над совершенствованием госпрограммы. "Нас интересуют социальные 

аспекты, то есть вопросы, связанные с образованием, здравоохранением, 

трудоустройством на Северном Кавказе. Комитет готов стать помощником министерства в развитии этого значимого 

макрорегиона страны. Депутатский корпус заинтересован в продолжении сотрудничества и решении чувствительных для 

людей вопросов", – подчеркнул Ильдар Гильмутдинов. 

В ходе обсуждения доклада министра первый замруководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Адальби Шхагошев 

предложил запустить программы обучения специалистов по ведению курортного хозяйства для работы на Северном 

Кавказе. Он отметил, что в министерстве должны быть озабочены обучением профессиональных экономистов: "Нам нужна 

специальная школа подготовки кадров для работы на курортах Северного Кавказа. Думаю, расходы на эти цели являются 

стратегическими задачами, на которые деньги найти, уверен, удастся". И.Гильмутдинов подтвердил большой интерес к 

данному вопросу и выразил готовность оказывать дальнейшую поддержку этой актуальной и своевременной 

законотворческой инициативе. 
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12–14 марта 2019 года заместитель председателя Комитета – президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков принял участие в заседании 

Старших должностных лиц Арктического совета. В четвертый раз представители восьми арктических государств и 

шести организаций – постоянных участников из числа коренных народов собрались на пленарное заседание Старших 

должностных лиц Арктики во время председательства Финляндии, на этот раз в городе Рука в Северной Финляндии. 

Григорий Ледков является одним из Старших должностных лиц Арктического совета и принимал участие в этом 

важном для коренных народов Севера мероприятии: "Это было последнее пленарное заседание, проведенное во время 

председательства Финляндии (2017–2019 годы), которое завершится совещанием на 

уровне министров в Рованиеми в мае. За последние два года рабочие группы, целевые 

и экспертные группы Совета работали над 

более чем 50 проектами и инициативами. 

Главная задача встречи Старших должностных 

лиц Арктики на этой неделе состояла в том, 

чтобы подготовить совещание на уровне министров, а также рассмотреть и 

утвердить результаты работы вспомогательных органов Арктического совета. Они 

будут представлены министрам восьми арктических государств на министерской 

встрече в Рованиеми. Для коренных народов российской Арктики предстоящая 

встреча министров будет важна тем, что они рассмотрят, например, нашу инициативу о внесении в международные 

документы вопроса о свободном доступе и ведении коренными народами деятельности на особо охраняемых природных 

территориях". 
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13 марта 2019 года в Комитете состоялась встреча председателя Комитета с представителями СМИ и 

парламентскими журналистами, на которой речь шла об участии Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей в реализации Послания Президента Российской Федерации, об основных приоритетах и направлениях 

государственной национальной политики Российской Федерации, а также о запланированных мероприятиях и 

законопроектах, находящихся в ведении Комитета. И.Гильмутдинов проинформировал коллег о решениях, принятых по 

итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, 

состоявшегося 6 марта 2019 года. 

 

20 марта 2019 года Комитет провел заседание Комитета, на котором обсуждались внесения изменений в проект 

федерального закона № 332762-7 "О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации", внесенный Правительством Российской Федерации (второе чтение). 

Комитет рассмотрел проект федерального закона № 646058-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования государственной политики в сфере туризма и туристской 

деятельности на территории Дальневосточного федерального округа", внесенный депутатами Государственной Думы 

И.А.Яровой, С.В.Чижовым, И.М.Гусевой и др. В целях создания дополнительных условий для социально-экономического 

развития Дальнего Востока России законопроектом предлагается отнести к числу прав органов местного самоуправления по 

созданию благоприятных условий для развития туризма право разработки, утверждения (одобрения) и реализации 

муниципальных программ развития туризма. 

В настоящее время иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию через пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, расположенные на территории свободного порта Владивосток, а 

также через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенные на 
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территории Дальневосточного федерального округа и определенные Правительством Российской Федерации, на 

основании электронных виз, имеют право на свободу передвижения только в пределах территории субъекта 

Российской Федерации, в который осуществлен въезд. Законопроектом предлагается лицам, оформляющим 

однократные электронные туристические визы и прибывающим в Российскую Федерацию через перечисленные 

пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа и определенные 

Правительством РФ, предоставить право на передвижение по туристическим визам в пределах территории не одного 

субъекта, а всех субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ. 

Практическая реализация законодательной инициативы возможна только после введения в эксплуатацию в полном 

объеме и сопряжения всех ведомственных сегментов государственной системы миграционного и регистрационного 

учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (ПТК ГС 

"МИР"). Законопроектом предлагается установить отложенный срок вступления в силу норм, касающихся 

использования туристических виз в форме электронного документа – с 1 января 2022 года. Комитет поддержал 

законопроект, который находится на рассмотрении в Комитете Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи. 

 

22 марта 2019 года в Комитете прошла встреча депутатов Комитета с 

представителями Федеративной Республики Германия, прибывшими в 

Россию в рамках подготовки очередного заседания Межправительственной 

Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев. Делегацию 

ФРГ возглавил Кошик Хартмут – уполномоченный Федерального Правительства 

ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств. 
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Председатель Комитета Ильдар Гильмутдинов рассказал гостям о приоритетах современной государственной 

национальной политики Российской Федерации и подчеркнул особое внимание, которое руководство страны уделяет 

вопросам сохранения традиций, языков, культур всех народов, проживающих на территории России.  

По завершении встречи Кошик Хартмут и Ильдар Гимутдинов договорились продолжить работу 23–24 мая 2019 года в г. 

Байройт ФРГ на XXII заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев.  

 

31 марта 2019 года член Комитета Государственной Думы по делам национальностей, председатель Ассамблеи 

народов Башкортостана Зугура Рахматуллина приняла участие в праздновании республиканского праздника 

"Навруз", который прошел в столице Башкортостана на площадке агропарка "ЕврАзия".  

Навруз – праздник тюркских и иранских народов, символ нового года по 

солнечному календарю, праздник весны, солнца, света, духовного и природного 

обновления. В многонациональной республике Навруз отмечается с 2000 года и 

сегодня стал одним из ярких событий ее культурной жизни, в котором активное 

участие принимают Дом дружбы народов, историко-культурные центры и 

национально-культурные объединения Республики. Красочные юрты и 

этнодворики, знакомящие гостей с народным бытом, национальная кухня, 

колоритная этническая одежда, танцы, песни, создающие особый праздничный 

дух. 
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В вузах Башкортостана в настоящее время обучается более 2 тысяч студентов из 

стран ближнего зарубежья, с которыми работают национально-культурные объединения, 

представляющие в республике их этносы. Многонациональная студенческая молодежь 

представила гостям и участникам праздника свою культурную программу.  

"Навруз – символ мира, добра, дружбы. И в нашей многонациональной республике, 

и в большой стране этот праздник давно стал общенациональным, он объединяет людей 

разной веры, национальности, культуры, – отметила в своем выступлении 

парламентарий. – Ясного неба, доброй и светлой весны, мира и согласия на нашей 

многонациональной земле, потому что только там, где уважительное отношение к 

другому, интерес к иной культуре, взаимопонимание и равновеликое общение, могут 

быть успех и движение вперед!" 

 

9 апреля 2019 года на заседании Комитета депутаты рассмотрели проект федерального закона № 650809-7 "О 

внесении изменений в статьи 41
1
 и 41

8
 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" и статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" (в части 

урегулирования правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации), 

внесенный депутатами Государственной Думы С.А.Гавриловым, Л.И.Калашниковым, И.И.Гильмутдиновым и др. Проектом 

федерального закона предлагается предоставлять право получать в упрощенном порядке гражданство Российской 

Федерации лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получившим паспорт гражданина Российской Федерации до 

1 января 2010 года. 
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Кроме того, законопроектом предлагается унифицировать порядок 

отмены решений о признании гражданином Российской Федерации или 

о приеме в гражданство Российской Федерации, предусмотрев единые 

основания отмены решений по вопросам гражданства Российской 

Федерации, изложенные в статье 22 федерального закона от 31 мая 2002 

года № 62-ФЗ для отмены решения о признании гражданином 

Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской 

Федерации, и закрепив это в части первой статьи 41
8
 федерального 

закона № 62-ФЗ. 

Комитет поддержал законопроект, который находится на рассмотрении в Комитете Государственной Думы по 

развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. 

 

9–10 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся Международный арктический форум "Арктика – 

территория диалога". В обмене мнениями по широкому кругу вопросов комплексного развития арктических территорий, 

включая рациональное использование природных ресурсов, экологическую безопасность, транспортное обеспечение, 

защиту интересов коренных народов Севера, а также другие аспекты устойчивого роста в Арктическом регионе принял 

участие Григорий Ледков. 

Арктический форум является крупнейшей площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами 

актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. На Россию, которой принадлежат самые обширные и 

густонаселенные территории, приходится две трети совокупного богатства Арктики. Арктика весьма богата нефтью, газом и 

другими полезными ископаемыми, в настоящее время здесь добывается десятая часть общемировых объемов нефти и 
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четвертая часть природного газа. На российском Крайнем Севере сосредоточено 80% всей арктической нефти и практически 

весь газ. Среди других ведущих производителей – Канада, США (Аляска) и Норвегия. Одним из важнейших направлений 

экономики Арктики также является рыболовство (и традиционное, и промышленное).  

К коренному населению Арктики относятся более 30 народов, говорящих на нескольких десятках языков. 

Арктика обладает уникальной природой и животным миром, здесь более 20 тысяч видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. 

На экологическую ситуацию в Арктике оказывают негативное влияние активное освоение ресурсов и глобальное 

потепление климата. С ухудшением экологической обстановки многие исследователи связывают таяние многолетних льдов 

в регионе. Другая группа ученых считает, что процесс носит циклический характер и в будущем ситуация кардинально 

изменится. 

 

10 апреля 2019 года состоялись парламентские слушания на тему "Печатная пресса в России: проблемы и 

перспективы". Участники слушаний обсудили широкий круг вопросов, касающихся экономических аспектов работы 

изданий, включая цены на бумагу и услуги доставки. 

Открывая парламентские слушания о проблемах и перспективах 

печатной прессы в России, заместитель Председателя Госдумы Ольга 

Тимофеева отметила: "Этот разговор для нас очень важен. Мы считаем, что 

депутаты и СМИ – партнеры, без вас не было бы информационного 

сопровождения нашей работы. Особенно важно не просто обсудить 

проблемы, но переложить их в практическую плоскость, найти решения". 

Председатель Комитета Государственной Думы по делам 
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национальностей Ильдар Гильмутдинов выразил обеспокоенность в связи с сокращением количества изданий на 

национальных языках: "Мы пониманием, что через такие издания идет поддержка родных языков. Кроме того, факультетов, 

которые готовят журналистов, пишущих на родных языках, фактически не стало. Надеюсь, с Минобразования мы к этой 

теме будем возвращаться. Если мы хотим, чтобы были хорошие издания, нам нужны хорошие журналисты". Он заявил, что 

у национальных СМИ есть ряд системных проблем: кадры для СМИ на языках народов России почти никто сейчас не 

готовит, а профильные факультеты даже в национальных республиках закрыты, необходимо эту тему поднимать.  

Гильмутдинов в своем выступлении призвал Роспечать оказать поддержку конкурсу "СМИротворец" как проекту, 

стимулирующему интерес аудитории и журналистов к этнической тематике. Он пригласил Роспечать выступить 

соорганизаторами и помощниками конкурса в этом году. 

По итогам слушаний участники отметили, что продолжат совместную работу над проблемными вопросами отрасли. 

 

11 апреля 2019 года Ильдар Гильмутдинов выступил на пленарном заседании Государственной Думы. 

Правительство России сможет утверждать порядок и методику 

возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам в 

результате нанесения ущерба их среде обитания различными 

организациями и физическими лицами. Соответствующий законопроект 

Госдума приняла во втором чтении.   

Как рассказал И.Гильмутдинов, сейчас в России проживает 316 

тысяч коренных малочисленных народов, из них более 247 тысяч – на 

территории Севера, Сибири и Дальнего Востока. Именно эти области 

являются важнейшими со стратегической точки зрения. "В их недрах 
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хранятся углеводороды, залежи золота, серебра, алмазов, платины, черные и цветные металлы, редкоземельное сырье и 

ряд других полезных ископаемых", – напомнил парламентарий. При этом законодательством не урегулирован порядок 

возмещения убытков от хозяйственной деятельности организаций в местах традиционного проживания коренных 

малочисленных народов России. 

Распоряжением Правительства от 4 февраля 2009 года утверждена Концепция устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Одна из основных задач документа – 

сохранение исконной среды обитания и природопользования, необходимых для обеспечения и развития их традиционного 

образа жизни. 

 

16 апреля 2019 года Комитет Государственной Думы по делам национальностей провел расширенное заседание на 

тему "Корректировка государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной 

национальной политики": новые приоритеты, цели и показатели (индикаторы) эффективности". 

Госпрограмма была скорректирована в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации и приведена в соответствие с законом о 

бюджете и новой редакцией Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации. 

И.Гильмутдинов высказал мнение о том, что работа над программой 

должна быть продолжена. "Наша задача – сделать программу не 

фестивально-форумной, хотя и такие формы работы для национальной 

политики тоже чрезвычайно важны, востребованы и необходимы. В 

перспективе программа должна включать меры, работающие на 
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содержательные аспекты национальной политики", – подчеркнул председатель Комитета и предложил теснее работать с 

субъектами и внимательно отнестись к наполнению и качеству мероприятий национальной политики на уровне регионов.  

Обсуждая тему софинансирования программ регионов, И.Гильмутдинов предложил депутатам в региональные недели 

внимательно изучить сложности, с которыми могут сталкиваться региональные власти в реализации национальной политики.  

Кроме того, депутаты предложили ФАДН России особое внимание уделить темам информационного сопровождения 

государственной национальной политики, этнокультурному туризму, изданию литературных произведений на языках народов 

России, выпуску художественных фильмов, посвященных теме единства многонационального народа страны. 

 

16 апреля 2019 года состоялось расширенное заседание коллегии Федерального агентства по делам 

национальностей, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2018 году и определены направления дальнейшей 

деятельности. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной 

власти, общественных организаций, научного и экспертного 

сообщества. 

Открыл заседание коллегии ФАДН России заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации, 

курирующий вопросы национальной политики, Виталий Мутко. 

Перед агентством вице-премьером поставлен ряд приоритетных 

задач на предстоящий период. 

Заместитель руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации Магомедсалам Магомедов дал оценку 

ряду мероприятий, обозначил темы, требующие пристального 
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внимания ФАДН России. 

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов выступил с основным докладом, в 

котором он уделил особое внимание результатам деятельности ФАДН России. 

В ходе заседания выступили председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель Комитета Государственной Думы по 

делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья 

Комарова, председатель Общественного совета при ФАДН России, научный руководитель ФГБУН "Институт этнологии и 

антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая" РАН Валерий Тишков, президент Федеральной национально-культурной автономии 

российских немцев Генрих Мартенс и многие другие. 

 

14 мая 2019 года Комитет и Ассамблея народов Евразии провели работу по формированию позитивного имиджа 

России. Утверждение позитивного имиджа России на евразийском пространстве является общей целью совместной деятельности 

Комитета Госдумы по делам национальностей и Ассамблеи народов 

Евразии. Будут проведены совместные мероприятия, содействующие 

формированию у зарубежной аудитории объективного представления о 

России. "Для такой народной дипломатии необходимы организация и 

проведение мероприятий, имеющих широкий позитивный 

общественный резонанс, содействие продвижению в международном 

НКО-сообществе конструктивной повестки дня, содействие 

формированию у зарубежной аудитории объективного представления о 

России", – рассказал "Парламентской газете" Ильдар Гильмутдинов. 
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Он подчеркнул, что уровень развития народной дипломатии является показателем демократизма политической системы 

общества. "Ее эффективное осуществление призвано гуманизировать международные отношения, быть инструментом 

мягкой силы государства и народа в продвижении интересов, укреплении своего образа и авторитета за рубежом", – считает 

Гильмутдинов. 

По его словам, приоритетным направлением работы Комитета по делам национальностей и Ассамблеи народов Евразии 

являются молодежные проекты в сфере межнациональной политики. "Еще одна актуальная тема состоит в сохранении 

исторически сложившихся человеческих связей братских народов, раскрытии новых возможностей повышения культурного, 

образовательного, научно-технического статуса", – добавил Гильмутдинов. Он подчеркнул, что в перспективе также 

возможно взаимодействие Комитета и ассамблеи по вопросам миграционной политики, участие экспертов Комитета в 

проводимых мероприятиях по вопросам социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан. 

Министерство просвещения и ФАДН России подготовили проект устава Фонда сохранения и изучения родных языков 

народов Российской Федерации. Депутаты рассказали "Парламентской газете", как новая некоммерческая организация 

придаст импульс изучению родной речи и поможет детям и взрослым сохранить культурное наследие народов России.  

Ильдар Гильмутдинов напомнил, что 2019 год объявлен ООН Международным годом языков малых коренных народов 

и что в рамках этого события у нас в стране распоряжением Правительства Российской Федерации принята целая программа 

действий и создан оргкомитет. "То есть внимание к языкам малых коренных народов будет еще больше в текущем году", – 

пообещал глава профильного думского комитета. 

 

 

 



 

 

41 

 

17 мая 2019 года член Комитета по делам национальностей Государственной Думы, председатель Ассамблеи 

народов Башкортостана Зугура Рахматуллина приняла участие в образовательной акции "Международный диктант 

по башкирскому языку" в Уфе. Диктант на башкирском языке писали на 802 площадках в Башкортостане, на 25 – в 

регионах страны, на 18 – за рубежом. Образовательная акция, которая зародилась в Башкирском государственном 

университете пять лет тому назад, в этом году стала международной. В 2019 году за парты в школах и студенческих 

аудиториях сели более 60 тысяч желающих проверить свои знания по родному языку. Текст о курае, символе башкирского 

национального духа и культуры, читали народные артисты и известные люди Республики. Акция стала настоящим 

праздником: многие пришли с детьми, в национальных одеждах и украшениях, было много молодежи, писателей, ученых. 

Играл курай, были организованы выступления известных артистов, многочисленные этновыставки. Писали диктант и врио 

Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, и представители администрации врио Главы Республики Башкортостан, 

органов законодательной и исполнительной власти, и министры, и пенсионеры, и все те, кто хотел не только проверить свои 

знания, но и приобщиться к национальной истории, потому что текст диктанта был о вечных ценностях, истоках и смыслах 

башкирской культуры. Писали диктант первого уровня сложности не только башкиры, но и представители других этносов.  

"Международный диктант по башкирскому языку стал своеобразной подвижнической культурно-образовательной 

акцией, напоминающей каждому, что родной язык, особенно в условиях глобализации, нуждается в поддержке и защите – и 

на государственном, и на личностном уровне. Любовь к родному языку, потребность в нем, желание общаться, умение 

думать, читать и писать на родном языке прививаются прежде всего в семье, родителями, далее развиваются 

социокультурой. Языковые проблемы необходимо решать всем вместе, задействуя все социальные институты: семью, 

систему образования и культуры, СМИ, национально-культурные объединения и др. Знание родного языка должно стать 

визитной карточкой современного и образованного молодого человека, и подобные акции вносят в эти процессы свою 
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достойную лепту. Более того, опыт диктанта по родному языку в Башкортостане может быть творчески осмыслен и в других 

регионах", – сказала З.Рахматуллина. 

 

20 мая 2019 года Комитет провел "круглый стол" на тему "Роль молодежи в сохранении и укреплении 

межнациональных отношений в Российской Федерации". В работе "круглого стола" приняли участие депутаты 

Государственной Думы, члены Молодежного парламента при Государственной Думе, представители Федерального 

агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам молодежи, молодежных отделений всероссийских 

политических партий, федеральных национально-культурных автономий, общественных и религиозных объединений, а 

также ученые и эксперты. 

Молодежные организации и движения играют значимую роль в работе по укреплению единства российской нации, 

сохранению этнокультурных традиций народов России, популяризации культуры межнационального общения среди 

подрастающего поколения. 

Открывая обсуждение, Ильдар Гильмутдинов напомнил, что данная тема поднималась в начале работы седьмого 

созыва Госдумы, но требует дополнительного рассмотрения. "Не скрываю, что нам бы хотелось еще раз получить 

предложения от тех молодых людей, которые сами работают в этом направлении, сами погружены в эту проблематику". По 

его словам, инициативы будут обобщены и проработаны с теми структурами, которые могли бы способствовать их 

реализации. "Важна роль молодежи, молодежных организаций в укреплении межнациональных отношений. Вы это и сами 

чувствуете, сами видите. Об этом также постоянно говорят в средствах массовой информации. Будущее за вами. Конечно, 

нам хотелось бы взаимодействовать с вами в рамках данной темы", – сказал Гильмутдинов. 

В ходе мероприятия были также обсуждены: опыт и перспективные задачи молодежных организаций, реализующих 

проекты в сфере государственной национальной политики; формы их сотрудничества с федеральными, региональными и 
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местными национально-культурными автономиями, общероссийскими общественными организациями этнокультурной 

направленности; меры государственной поддержки деятельности общественных активистов в сфере межнациональных 

отношений  и другие вопросы, связанные с поддержанием интереса молодежи к традициям, культуре, языкам народов 

России. 

 

27–28 мая 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в XXIV заседании Межправительственной 

Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев в Мюнхене. В рамках заседания делегации двух стран 

обсудили итоги реализованных в 2018 году проектов по поддержке российских немцев, а также наметили планы 

дальнейшего партнерского взаимодействия в этом направлении на 2019 год. 

Межправительственная Российско-Германская комиссия по вопросам российских немцев была создана в 1992 году. 

Председатель германской части межправительственной комиссии – уполномоченный Федерального правительства по делам 

переселенцев и национальных меньшинств Фабрициус Бернд. Российскую делегацию возглавляет руководитель 

Федерального агентства по делам национальностей, председатель Российской части межправкомиссии от Российской 

Федерации Игорь Баринов. 

 

30 мая 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в торжественной церемонии открытия второго этапа 

обучающих семинаров проекта "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской 

Федерации". Открыл семинар председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке, декан факультета 

государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова Вячеслав Никонов. Он отметил, что Россия всегда была 

многоэтничным государством: "Мы отвергаем любого рода националистические поползновения, потому что когда 

начинается Россия для русских, то дальше начинается Татарстан для татар, Башкортостан для башкир, а Ямало-
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Ненецкий АО, естественно, для новой нации – ямальцев. Она (Россия) для всех тех 180 народов, которые населяют нашу 

необъятную страну, и главный смысл нашей работы – укрепить единую российскую гражданскую нацию". 

Ильдар Гильмутдинов призвал отказаться от примитивного понимания национальной политики, когда за нее выдают 

только различные праздники и фестивали, организованные в основном для отчетности. "Государство гарантирует 

сохранение языка и культуры каждого народа независимо от того, малый он, большой или средний. Когда мы это 

обеспечим, тогда и придем к единой гражданской нации", – сказал он. 

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов указал на то, что сейчас почти во всех 

регионах выстроена эффективная система управления в сфере национальной политики. Значимым мероприятием, которое 

повышает в целом эффективность политики, проводимой на местах, является обучение и повышение квалификации тех 

государственных служащих, депутатов и общественных активистов, кто занят в реализации государственной национальной 

политики. Проект "Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации" осуществляет 

факультет государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова и ФАДН России. Слушателями московского семинара 

стали представители всех регионов ЦФО – региональные депутаты, государственные и муниципальные служащие, 

общественные активисты. 

 

31 мая 2019 года делегация депутатов Государственной Думы прибыла в Республику Алтай для проведения 

выездного заседания Комитета Государственной Думы по делам национальностей на тему "Реализация Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Алтай". 

Прибыв в Государственное Собрание – Эл Курултай парламентарии встретились со спикером республиканского парламента 

Владимиром Тюлентиным. В ходе встречи Ильдар Гильмутдинов подчеркнул значимость вопросов национальной политики 

и их системного решения на уровне каждого субъекта Российской Федерации. "В регионах должны проводиться конкретные 
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мероприятия по поддержке языков, культур, проживающих народов, вытесняя преимущественно празднично-фестивальное 

понимание национальной политики. Выездные заседания Комитета стали для нас традиционными и помогают посмотреть 

на ситуацию в регионах пристальнее, сформировать круг вопросов, решению которых должны помочь организационные и 

нормативные правовые инициативы федерального уровня. Кроме того, такой формат работы позволяет в доверительной 

атмосфере говорить на такую непростую тему, как национальный вопрос", – заключил Гильмутдинов. Он особо подчеркнул, 

что воспринимает Алтай как прародину всех тюрков, как одно из наиболее святых мест на земле, и обратил внимание 

собравшихся на важность сохранения языков на территории нашей страны: "Любой народ имеет право знать свой язык". 

Председатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин поблагодарил 

депутатов Государственной Думы за решение провести обсуждение вопросов национальной политики в Республике Алтай, 

на прародине тюрков. Он сообщил, что вопросы, касающиеся развития алтайского языка, сегодня полностью не решены и 

депутаты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай держат их на особом контроле. Ряд предложений 

был направлен непосредственно в Комитет Государственной Думы по делам национальностей. Владимир Тюлентин 

выразил надежду, что эти инициативы будут поддержаны Комитетом. Он также отметил, что в ходе подготовки заседания 

многие представители коренных малочисленных народов выражали желание встретиться с руководством Комитета 

Государственной Думы, и было принято решение организовать прием обращений в Комитет.  

Ильдар Гильмутдинов заверил, что все поступившие от лидеров коренных малочисленных народов обращения будут 

внимательно рассмотрены лично Григорием Петровичем Ледковым, заместителем председателя Комитета и президентом 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также отдельно обсуждены на 

заседании Комитета уже в Москве. 
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Заседание на тему "Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года в Республике Алтай". 

От имени депутатов Республики Алтай всех участников 

заседания поприветствовал Председатель Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин. 

Он отметил, что Республика Алтай является многонациональным 

регионом с уникальным геополитическим расположением, 

граничащая с Монголией, Казахстаном, Китаем. Поэтому дружба 

и взаимопонимание между народами являются 

основополагающими факторами региональной политики, а 

богатая культура алтайской земли базируется на переплетении 

самобытности многих народов. "Мы были первым регионом в 

стране, кто принял закон о регулировании отношений в области развития нематериального культурного наследия 

республики. Наша инициатива была поддержана на федеральном уровне и нашла отражение в проекте федерального 

закона о культуре в виде отдельной главы. К сожалению, данный проект так и не принят в окончательном чтении 

Государственной Думой", – продолжил В.Тюлентин. Он также проинформировал участников заседания о созданном в 

Республике Алтай реестре объектов нематериального культурного наследия, в который вошел 21 объект уникальной 

культуры Алтая. "А в прошлом году нами был разработан и принят Закон Республики Алтай "Об эпическом наследии 

Республики Алтай". Он подчеркнул, что в регионе сложились стабильные межнациональные и межконфессиональные 

отношения. "Жители Республики Алтай, как и народы всей страны, хотят жить в мире и согласии, работать, растить 

детей и внуков и быть уверенными в завтрашнем дне. В основе стабильности, политической и социальной, всегда 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19063322/
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лежит экономическое благополучие. Экономика республики активно развивается, об этом свидетельствуют основные 

показатели социально-экономического развития. Около 20 объектов в республике было построено по прямому 

указанию Президента России", – заключил В.Тюлентин. 

Ильдар Гильмутдинов отметил, что выездное заседание проводится с целью найти понимание по вопросам 

национальной политики: "Вопросы национальной политики – это очень кропотливая, большая, системная работа. Мы 

на стадии выстраивания этой системы, создания федеральной программы по национальной политике". В своем 

выступлении Гильмутдинов обозначил особенности изменений Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" в части изучения родных языков: в соответствии с требованием закона федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования должны обеспечивать получение образования на родных языках 

народов России, а также их изучение. Президентом Российской  Федерации создан Фонд поддержки изучения родных 

языков. Предложения были внесены в проект решения выездного заседания Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей. 

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Григорий Ледков 

рассказал об инициативах и мерах поддержки на государственном уровне коренных малочисленных народов.  

В заключение мероприятия Ильдар Гильмутдинов вручил благодарственные письма Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей Б.Я.Бедюрову, В.В.Ромашкину, В.Н.Уханову, У.А.Альпимову, О.Н.Балакиной. 

 

12 июня 2019 года Ильдар Гильмутдинов поздравил гостей фестиваля "Многонациональная Россия" с Днем 

России. Фестиваль "Многонациональная Россия", который Федеральное агентство по делам национальностей при участии 

Правительства Москвы организует 12 июня на Поклонной горе, объединяет все народы страны. В День России звучат песни 

на русском, армянском, ингушском, азербайджанском, цыганском и других языках народов нашей страны в исполнении 

начинающих и популярных артистов. А профессиональные коллективы показывают национальные танцы.  
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"Яркий и красочный фестиваль "Многонациональная Россия" – 

одно из ключевых праздничных мероприятий нашей страны и 

столицы. Он стал доброй традицией во многом благодаря своей 

важной просветительской миссии. Его участники могут совершить 

виртуальное путешествие по России, прикоснуться к нашему общему 

культурному богатству, почувствовать себя частью нашей 

многонациональной Родины", – подчеркнул руководитель ФАДН 

России Игорь Баринов. 

Свои двери распахивает фестивальный городок с кузницей, 

гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению 

лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек. В Парке Победы звучит этномузыка в 

современной обработке, гости могут петь с артистами любимые народные песни в этнокараоке и слушать, как поют 

победители телевизионных музыкальных конкурсов "Во весь голос" и "Страна, пой!". В течение всего дня для посетителей 

работают ярмарочные ряды, где можно приобрести украшения из стекла, ткани, бисера, лыка и войлока, русские валенки и 

лапти, лукошки и плошки, татарские тюбетейки ручной работы, армянские традиционные музыкальные инструменты и даже 

нарды, а на чайной церемонии угостят вкуснейшими кавказскими сладостями. 

 

  

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19181933/
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17 июня 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по 

вопросам межнациональных отношений. 

Открывая заседание, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель МРГ Виталий 

Леонтьевич Мутко проинформировал участников о ходе реализации ранее принятых решений. 

С докладом о ходе и результатах выполнения поручений Президента 

Российской Федерации, данных по итогам заседаний Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям, выступил 

руководитель Федерального агентства по делам национальностей И.В.Баринов.   

О мерах по совершенствованию информационного обеспечения реализации 

Стратегии государственной национальной политики проинформировала 

представитель Минкомсвязи России Е.В.Часовская. 

С содокладом выступила президент межрегиональной общественной 

организации "Гильдия межэтнической журналистики" М.А.Лянге. 

Были также рассмотрены вопросы подготовки к проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

Принятые на заседании решения направлены на совершенствование 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, национально-

культурных общественных организаций и науки. 
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26 июня 2019 года на заседании Комитета заместитель министра просвещения Российской Федерации Татьяна 

Синюгина рассказала, что экспертизу учебников будут проводить 

по заказу Минпросвещения России, а не самих издательств. 

Министерство будет обязано проводить госэкспертизу всех 

учебников, которые включают в федеральный перечень. Никаких 

ограничений организаций и экспертов, которые будут проводить 

эту процедуру, не последует. Также в учебнике будет указан 

эксперт, который дал положительное заключение, номер и дата 

приказа, на основании которого книга включена в перечень. Срок 

рассмотрения учебника Минпросвещения и использования его в 

учебном заведении будет регламентирован. Новый порядок 

позволит более эффективно вводить учебники на языках народов России, которых сегодня крайне мало. "Экспертиза 

учебников по родным языкам была финансово затратна для регионов, экспертов мало. Сейчас формируется список 

экспертов, которые будут принимать участие в этой работе. В ближайшее время также планируется вместе с Фондом 

сохранения и изучения родных языков создать учебники на семи языках коренных малочисленных народов. Будет 

обсуждаться и вопрос возрождения подготовки педагогических кадров по родным языкам. При подготовке решений учли 

предложения и замечания депутатов и всех заинтересованных лиц", – рассказала Татьяна Синюгина. 

Ильдар Гильмутдинов напомнил, что по этим вопросам принимались постановления Государственной Думы и 

Комитета: "Видим последовательную системную работу. Важно, чтобы депутаты знали об этом, и когда они поедут в свои 

регионы, донесли информацию до заинтересованных граждан". По словам Ильдара Гильмутдинова, запланировано около 



 

 

51 

 

700 мероприятий, но важно не просто провести их, а сделать так, чтобы была выполнена главная задача – поддержать языки 

народов России и сохранить их в системе образования. 

 

8 июля 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в работе президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям. Под председательством заместителя руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича 

состоялось очередное заседание президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям. Члены президиума обсудили 

предложения по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям. 

Кроме того, заслушали информацию заместителей министров Российской 

Федерации по делам Северного Кавказа, просвещения, труда и социальной защиты, 

культуры. Они рассказали о проводимой ведомствами работе по укреплению 

российской гражданской идентичности и воспитанию подрастающего поколения на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. В прениях выступили члены 

президиума, которые особое внимание уделили усилению роли институтов гражданского общества в реализации Стратегии 

государственной национальной политики. 

Вторым вопросом рассмотрены представления на соискателей премии Президента Российской Федерации за 

укрепление единства российской нации. Согласно положению о премии представления соискателей пройдут независимую 

экспертизу в научных учреждениях страны. 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19362405/
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15 июля 2019 года в Комитете состоялось совещание "О ходе подготовки Концепции преподавания родных 

языков народов Российской Федерации". В Государственной Думе планируют разработать "дорожную карту" для 

стимулирования педагогов и будущих преподавателей родных языков народов России. "Госдума проработает вопрос 

поддержки настоящих и будущих преподавателей родных языков народов России, а реализацию Концепции преподавания 

родных языков народов Российской Федерации мы будем держать на парламентском контроле", – сказал Гильмутдинов. Он 

отметил, что среди прописанных в концепции механизмов ее реализации наиболее важными являются создание 

электронного банка материалов по вопросам изучения родных языков и обучения на этих языках. Не менее значимым 

является требование сформировать систему мониторинга обеспечения образовательных организаций учебно-

методическими, материально-техническими и кадровыми ресурсами для преподавания учебного предмета "Родной язык". 

Важно также реально оценить потребность национальных регионов страны в учителях с двойной квалификацией, таких как 

учитель русского и родных языков, а также учитель русской и родной литературы. 

"Тщательного изучения заслуживает вопрос определения контрольных цифр бюджетного приема на данные 

специальности в средних и высших учебных заведениях", – заявил И.Гильмутдинов. 

 

17 июля 2019 года в Комитете прошло расширенное заседание на тему "Сохранение и развитие национальных 

видов спорта народов Российской Федерации" в части поддержки традиций и культурного наследия различных 

народов России. В заседании приняли участие: руководство Министерства спорта Российской Федерации, Федерального 

агентства по делам национальностей, представители органов государственной власти Республики Крым, Кабардино-

Балкарской Республики, Республики Татарстан и Республики Саха (Якутия), ученые и эксперты. Депутаты и эксперты 

обсудили вопросы нормативно-правового, организационного и ресурсного обеспечения, задачи популяризации 
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национальных видов спорта как части физического и духовного воспитания подрастающего поколения, приобщения к 

историко-культурному наследию народов России. 

Знание традиций – лучший способ укрепить единство. "В советское время национальные виды спорта в республиках 

были частью государственной политики по формированию здоровой нации и средством социально-духовного воспитания 

молодежи", – напомнил постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте России Андрей Федотов. 

Он рассказал, что в регионе уже несколько лет действует Республиканский центр национальных видов спорта, который 

обеспечивает необходимую поддержку за счет внимания местных властей и за счет наличия необходимой инфраструктуры. 

"Считаю, что в России необходимо создать Федеральный центр национальных видов спорта. Также не будет лишним, если 

при Министерстве спорта появится отдел или подразделение, которое будет заниматься развитием национальных видов 

спорта". 

Ильдар Гильмутдинов предложение поддержал и не сомневается, что развитие национальных видов спорта может 

внести большой вклад не только в процесс вовлечения молодежи в занятия спортом, но и рассказать массовому зрителю о 

зрелищных национальных играх. Так, по его словам, соревнования по хурешу будут проводить в Бурятии, а в Башкирии 

появятся спортсмены по якутским прыжкам. "Нам важно популяризировать национальные виды спорта, поскольку знание 

традиций многонационального народа будет самым лучшим способом укрепить единство страны", – отметил Гильмутдинов. 

Он также предложил включить проведение национальных спортивных соревнований в программу празднования Дня 

народного единства 4 ноября. "Некоторые регионы проводят спортивные праздники с национальными элементами. Хорошо 

бы проводить подобные мероприятия если не во всех субъектах, то во многих, поскольку это будет способствовать 

объединению наших народов", – заключил Гильмутдинов. Идею поддержали в Министерстве спорта. Представитель 

ведомства Марина Томилова считает, что предложение можно проработать и включить его в ежегодный план мероприятий: 
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"Предложение имеет смысл, потому что праздник новый для страны. Предлагаем обсудить более детально предложение 

главы Комитета Госдумы для того, чтобы оперативно реализовать его в 2020 году". 

По словам Гильмутдинова, развитие национальных видов спорта может внести большой вклад не только в задачу 

вовлечения молодежи в позитивную активность, занятия спортом, "но и рассказать массовому зрителю о зрелищных 

национальных играх, о тех видах спорта, которые развиваются в регионах России". 

Исторически сложившиеся национальные виды спорта очень популярны в регионах России. Так, например, в 

Татарстане одним из традиционных видов спорта является борьба корэш – это вид спортивного единоборства на поясах, в 

котором перед борцом стоит цель положить соперника на ковер из стойки с захватом пояса с применением какого-либо из 

разрешенных приемов. В Якутии отдают предпочтение мас-рестлингу, якутским прыжкам, северному многоборью, 

гиревому спорту, якутским настольным играм "хабылык" и "хаамыска", особой популярностью пользуется хапсагай – 

борьба вольного стиля с захватами руками за любую часть одежды и тела. В Кабардино-Балкарии традиционно молодежь 

увлекается самбо, борьбой на поясах и мас-рестлингом. А национальным видом спорта жителей Бурятии является стрельба 

из лука. Кстати, бурятская стрельба из лука отличается отсутствием мишеней. Раньше во время таких состязаний кочевники 

стреляли в сбруи, которые предварительно сворачивали в клубки, а затем их заменили специальными кеглями из плотной 

ткани высотой в десять сантиметров, набитые шерстью. 

 

23 июля 2019 года в Комитете состоялась встреча с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств Ламберто Занньер, который отметил, что в структуре, которая работает по делам национальностей, четко 

прописана сфера деятельности и ответственности каждого из участников этой структуры. Правительство России вкладывает 

много сил в работу по делам национальностей. "Мой прошлый визит был в октябре 2018 года. Тогда мы установили 

контакты с Федеральным агентством по делам национальностей. Также очень ценю первичные контакты с парламентскими 
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институтами, потому что это те учреждения, где создаются законы. Мой 

мандат не связан с защитой и сохранением национальных меньшинств, а 

занимается скорее предотвращением кризисов и конфликтов, чтобы 

взаимоотношения в обществе были цельными, стабильными и не было 

никакой угрозы стабильности и безопасности", – отметил Занньер. Он 

поблагодарил российскую сторону за подробный рассказ о национальной 

структуре, которая работает по делам национальностей. В ней, по его 

словам, очень четко прописана сфера деятельности и ответственности 

каждого из участников этой структуры. "Структура сама по себе очень 

комплексная. Это говорит о том, что очень много внимания уделяется и вложено сил со стороны Правительства на данном 

направлении деятельности", – подчеркнул верховный комиссар.  

Со своей стороны Ильдар Гильмутдинов отметил, что в России сейчас функционирует мониторинг многонациональных 

отношений, что позволяет своевременно определить какие-либо зарождающиеся конфликты, сейчас эта система 

совершенствуется. 

 

11 июля 2019 года состоялось очередное заседание Комитета. Перечень лиц, принадлежащих к коренным 

малочисленным народам, будет формироваться на основании сведений, представленных органами государственной власти, 

муниципалитетами и общинами коренных малочисленных народов России. Соответствующая правительственная 

инициатива была одобрена на заседании Комитета. "Долгожданный проект, над которым мы вместе долго работали", – 

начал обсуждение законопроекта Ильдар Гильмутдинов. Он отметил, что обязательного требования по указанию 

национальности не будет, будет вестись перечень, данные в котором должны быть предоставлены по десяти позициям 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/19494492/
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(ФИО, дата рождения и др.). "На основании такого списка уполномоченный орган выдает по требованию граждан или 

организаций информацию о том, что такой гражданин находится в списке и может пользоваться преференциями, которые у 

них есть", – сообщил Гильмутдинов. Это относится к правам на защиту исконной среды обитания, сохранение 

традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов, замену военной службы альтернативной 

гражданской службой, сохранение и развитие самобытной культуры, осуществление территориального общественного 

самоуправления с учетом национальных, исторических и иных традиций. В некоторых регионах такие списки учета уже 

есть, отметили на заседании Комитета. Такую практику планируют распространить на все регионы России. 

Отмечается, что учет лиц, принадлежащих к коренным малочисленным народам, будет вестись безвозмездно, а его срок 

будет составлять 30 дней. Согласно данным Всероссийской переписи населения в 2010 году, численность коренных 

малочисленных народов составляла 316 тысяч человек. 

Кроме того, на заседании Комитета обсудили планы на осеннюю сессию. В течение осенней сессии планируется 

обсудить законопроекты об этнологической экспертизе, реестре малочисленных коренных народов и провести 

парламентские слушания. Одним из ключевых приоритетов работы Комитета станет детальное рассмотрение инициативы о 

создании реестра коренных малочисленных народов. 
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С 9 по 30 августа 2019 года в 10-м юбилейном молодежном форуме "Машук-2019" приняла участие член 

Комитета Елена Бондаренко, которая является членом Организационного комитета.  

Форум в 2019 году состоял из трех смен: 

"ПРОфессионалы РФ", "ПРОактивное 

общество", "Я – Лидер". Елена Бондаренко 

приняла участие во всех сменах, проводила 

встречи с участниками форума, на которых 

рассказывала о работе в Государственной 

Думе, о законопроектной деятельности, также 

обсуждались вопросы, как стать лидером в 

своем деле.  

"Машук-2019" стал площадкой, на 

которой начинается личностный и 

профессиональной рост молодежи Северного Кавказа, нарабатываются контакты, рождается дружба, а проекты становятся 

делом жизни.  

В 2019 году личным примером для молодежи мог послужить четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, 

который по приглашению Е.В.Бондаренко посетил форум, провел зарядку для молодежи и поучаствовал в дискуссии по 

важным темам, волнующих молодых людей. 

За три недели в работе форума приняли участие министр природных ресурсов и экологии России Д.Кобылкин, министр 

спорта России П.Колобков, министр по делам Северного Кавказа С.Чеботарев, представитель МИД России М.Захарова, 

которая организовала на площадке форума свой еженедельный брифинг для прессы, замруководителя Администрации 
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Президента России М.Магомедов, руководитель ФАДН России И.Баринов и глава Президентского совета по развитию 

гражданского общества и правам человека М.Федотов. Гости обсудили с машуковцами политические проблемы в 

различных плоскостях и рассказали о своей истории успеха, вдохновляли и заряжали оптимизмом. 

 

18 сентября 2019 года на заседании Комитета одобрили проект концепции общественно-государственной 

организации, деятельность которой будет направлена на налаживание диалога между властью и национальными 

общностями. Такой орган уже существует – это Общероссийская общественная 

организация "Ассамблея народов России", она была создана 8 июля 1998 года в 

соответствии с Концепцией государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

На протяжении более 20 лет организация проводит мероприятия, 

направленные на преодоление экстремизма, решение конфликтов между 

представителями разных народов, помогает в адаптации мигрантам. Кроме того, 

ассамблея принимает активное участие в законотворчестве, взаимодействуя с 

комитетами Госдумы, Совета Федерации и органами власти различных уровней. 

Однако для более эффективной работы ассамблее нужен другой статус – не просто общественной, а общественно-

государственной организации. Тогда она в полной мере сможет выполнять консолидирующую функцию, как считает 

председатель Совета "Ассамблеи народов России" Светлана Смирнова. А учредителем организации от государства может 

стать Федеральное агентство по делам национальностей. 

"Придание ассамблее статуса государственной позволит вывести работу по этому направлению на более эффективный 

уровень, – подчеркнула заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова. – К 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20179006/
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тому же это снимет значительную часть административных барьеров, и мы сможем на постоянной основе объединять 

усилия на пользу общества и государства". 

 

7 октября 2019 года в Ханты-Мансийске на выездном "круглом столе" Комитета на тему "Обеспечение 

гарантий прав, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова заявила: 

"Излишнее регулирование вопросов коренных малочисленных народов Севера может привести к отказу КМНС от их 

идентичности". Комарова отметила, что остро стоят вопросы отнесения граждан к КМНС и их налогообложения. В качестве 

примера она привела ситуацию, когда за лодку или снегоход, предоставленные в качестве поддержки традиционного образа 

жизни, налоговые органы требуют от представителей КМНС 

оплату деньгами в бюджет.  

Ильдар Гильмутдинов отметил, что знает о 

несправедливости в области рыболовства, которой подвергаются 

КМНС, и заверил, что она будет очень скоро устранена. Он 

отметил, что ХМАО входит в число ведущих регионов 

государства по поддержке и защите прав и интересов коренных 

народов. 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы 

по делам национальностей Григорий Ледков также отметил 

положительный опыт Югры по обсуждаемому вопросу: "Ни в 

одном субъекте России я не встречал такого, как в Ханты-

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20179006/
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Мансийском автономном округе – регион смело вызвался стать площадкой для такого представительного всероссийского 

форума национального единства. Я считаю прекрасной идеей пригласить к участию в мероприятии руководителей 

муниципалитетов, так как они лично смогут оценить масштабность обсуждаемых вопросов, перенять передовой опыт, 

наработки и применить на своей территории. Кроме того, на федеральном уровне необходимо особо отметить, что Югра – 

единственный северный субъект, сохранивший ассамблею представителей коренных малочисленных народов в составе 

парламента. Такой опыт может быть растиражирован". 

Для того чтобы новые законодательные инициативы были правильно поняты теми гражданами, кого они касаются, 

необходимо вести разъяснительную работу среди КМНС, в том числе в национальных СМИ, по мнению президента 

Гильдии межэтнической журналистики М.Лянге. Для их эффективной работы необходимо помочь им повысить 

квалификацию и шагнуть в цифровое пространство. М.Лянге напомнила о специальном курсе для национальных СМИ, 

разработанном Гильдией совместно с факультетом журналистики МГУ. 

 

9 октября 2019 года Комитет Государственной Думы по делам национальностей совместно с Комитетом 

Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений 

провел "круглый стол" на тему "Алтайский вектор евразийской интеграции". "России необходима специальная 

программа по социально-культурной адаптации мигрантов, чтобы создать комфортные условия как для принимающей 

стороны, так и для них самих, – об этом на "круглом столе" заявил Ильдар Гильмутдинов. – Национальная политика в 

области социально-культурной адаптации мигрантов в России сегодня требует уточнения. Только в последнее время начали 

обращать на это внимание. Мы должны понимать, что если мы приглашаем в свою страну иностранных граждан, то нужно 

помочь им в такой адаптации, создать комфортные условия как для принимающей стороны, так и для самих мигрантов". 
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Сегодня в России нет ни одного закона, который закреплял бы соответствующие нормы. "У иностранных студентов и 

работников должно быть полное понимание о месте, куда они приехали. Это касается и специфики каждого региона нашей 

страны, какие там обычаи, какие живут народы", – сказал Гильмутдинов. Он пояснил, что законопроект об этом 

разрабатывается Федеральным агентством по делам национальностей и находится на контроле у Комитета. "У нас есть 

соответствующее поручение Президента России, и мы надеемся выйти с решением о том, чтобы субъекты и регионы 

получали необходимые средства на адаптацию иностранных работников", – добавил он. 

 

10 октября 2019 года на заседании Комитета Ильдар Гильмутдинов сообщил, что из федерального бюджета на 

мероприятия государственной программы "Реализация государственной национальной политики" в 2020 году 

выделят более 2,8 миллиарда рублей, в 2021 году – 2,7 миллиарда рублей, в 2022 году – 2,3 миллиарда рублей. Депутаты 

рассмотрели объемы финансирования и содержание трех профильных государственных программ в ходе обсуждения 

проекта федерального бюджета на ближайшие три года. 

В заседании приняли участие заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, 

представители Министерства финансов России, Министерства по делам 

Северного Кавказа и Счетной палаты Российской Федерации. 

"Рассмотрению проекта федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" 

предшествовала большая совместная работа депутатов Комитета с 

Федеральным агентством по делам национальностей, Министерством по 

делам Северного Кавказа, Министерством финансов и Аппаратом 
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Правительства Российской Федерации. Каждая из государственных программ, по которой Комитет определен 

ответственным, была внимательно проанализирована. Следует подчеркнуть, что большинство из наших предложений по 

включению дополнительных мероприятий в государственные программы было учтено и сегодня нашло отражение в 

рассматриваемом проекте федерального бюджета", – сказал Гильмутдинов. 

Докладывая депутатам о государственной программе "Реализация государственной национальной политики", Михаил 

Ипатов среди общих достижений депутатского корпуса и ведомства назвал увеличение финансирования с 2,4 миллиарда 

рублей в 2019 до 2,8 миллиарда в 2020 году. "Субсидии увеличены на поддержку федеральных национально-культурных 

автономий и других общественных организаций некоммерческого сектора, учтены дополнительные средства на проект 

"Школы межэтнической журналистики", проведение таких масштабных фестивалей и форумов, как "Самоварфест", 

"Народы России". Удалось отстоять необходимость расширения программы поддержки национальных литератур народов 

России", – отметил Ипатов. Особое внимание, по словам Михаила Ипатова, уделено обеспечению прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, празднованию тридцатилетнего 

юбилея Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди задач, поддержку 

которых ФАДН России будет готово обеспечить в следующем году, создание Всероссийского казачьего общества. Кроме 

того, в бюджете заложено увеличение штатной численности самого федерального агентства. "Такое добавление происходит 

за счет расширения функционала агентства, связанного с работой с религиозными организациями", – добавил Ипатов. 

Начальник инспекции Счетной палаты Российской Федерации Геннадий Клычев обратил внимание коллег на 

необходимость проведения работы по корректировке показателей и индикаторов государственной программы. "Мы 

направили соответствующие рекомендации в Правительство Российской Федерации и рассчитываем, что такая работа до 

конца года будет проведена", – заметил Клычев. 
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Ильдар Гильмутдинов заверил представителей Счетной палаты в готовности Комитета дать свои предложения по 

совершенствованию государственной программы и наполнению ее эффективными мероприятиями. "Мы не раз настаивали 

на необходимости включения в государственную программу мероприятий, которые могут дать конкретный результат". 

Депутаты Комитета, рассмотрев также государственные программы "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа" и "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами", поддержали проект федерального закона № 802503-7 "О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и рекомендовали Государственной Думе принять его в 

первом чтении. 

 

17 октября 2019 года на очередном заседании Комитета депутаты рекомендовали Государственной Думе 

принять в первом чтении законопроект, который даст возможность подтвердить свою принадлежность к коренному 

малочисленному народу. Например, эвенкам или хантам это можно будет сделать, предоставив в Федеральное агентство 

по делам национальностей заявление и один из документов, подтверждающих национальность, в том числе подойдет 

сохранившийся советский паспорт. Законопроект вводит новый порядок учета малочисленных коренных народов, что 

облегчит получение их представителями положенных им преференций, а также упростит деятельность государственных и 

муниципальных органов власти, которые отвечают за предоставление таких льгот, как отметил на заседании глава комитета 

Ильдар Гильмутдинов. Дело в том, что в паспорте современного образца нет графы "Национальность" и представителям 

коренных народов зачастую приходится подтверждать свою национальность в суде, например, не всегда получается 

добиться освобождения от пошлины при получении квоты на охоту. 

Заместитель руководителя ФАДН России Анна Котова пояснила, как будет работать законопроект, если его примут. 

Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, будет составлять ФАДН России на основе данных, которые 
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представят сами граждане и местные органы власти. Включать в список будут, только если представитель малочисленного 

народа сам изъявит такую инициативу, отметила Котова. Для этого понадобится подать в ФАДН России два документа – 

заявление, форму которого утвердит агентство, и один из документов, в котором есть запись о национальности. Это может 

быть свидетельство о рождении, о заключении брака, документ советского периода, где есть такая запись, смогут учесть и 

данные в хозяйственных книгах, которые ведут органы местного самоуправления. Подать документы можно будет в МФЦ, 

через портал госуслуг и другими способами. Также предусматривается возможность одному представителю общины подать 

заявления от имени ее членов с их согласия, чтобы им не приходилось делать этого самостоятельно. Документы надо будет 

предоставить однажды. Через два года с момента вступления закона в силу все органы власти должны будут использовать 

список ФАДН России, а не требовать подтверждения национальности от гражданина. 

Гильмутдинов отметил, что ко второму чтению законопроект планируется поправить, в том числе расширить круг 

организаций, которые смогут получать сведения из списка. Например, включить в него общественные организации, которые 

могут оказывать поддержку представителям малочисленных народов. Сейчас, как рассказал депутат, в России проживает 

316 тысяч представителей коренных малочисленных народов. 

 

18 октября 2019 года в Ярославле состоялся Всероссийский этнокультурный форум "Регионы России – в 

единстве многообразия", посвященный двадцатилетию Ярославского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России". 

Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей 

Ильдар Гильмутдинов принял участие в работе форума и поздравил гостей и 

участников форума со знаменательным юбилеем. "За годы своего существования 

"Ассамблея народов России" состоялась как крупнейшая в стране общественная 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/document_images/Yaroslavl_1.jpg
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организация и представляет этнокультурные интересы многонационального по составу 

населения России. Ярославское региональное отделение Ассамблеи провело немало 

ярких и запоминающихся мероприятий, вносит посильный вклад в решение задач 

укрепления согласия и межнационального благополучия на региональном и 

муниципальном уровнях", – отметил Гильмутдинов.  

После пленарной части форума Ильдар Гильмутдинов принял участие в работе 

"круглого стола" по деятельности ресурсных центров в сфере национальных 

отношений. 

 

25 октября 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в форуме-диалоге "Языковая политика: 

общероссийская экспертиза", организованном Федеральным агентством по делам национальностей. Форум собрал 

лучших лингвистов и экспертов по развитию родных языков России. На форуме-диалоге выработали программу по 

сохранению и развитию родных языков и продвижению в мире языка межнационального общения – русского. "Русский 

язык объединяет российское общество и весь Русский мир, – заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов. – Его сила 

в поддержке родных языков, по уровню государственной поддержки которых наша страна занимает одну из лидирующих 

позиций в мире. Успех укрепления русского языка и языков народов России всегда видно: языки, когда им хорошо, 

гармонизируют межнациональные и межрелигиозные отношения". 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/document_images/Yaroslavl.jpg
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Все три экспертных секции форума: "Русский язык как 

инструмент надэтнической консолидации общества", "Родные 

языки народов России" и секция руководителей и специалистов 

органов госуправления – работали над составлением "дорожной 

карты" сохранения родных языков, она составляется на основе 

принятой в 2018 году "Концепции изучения родных языков". 

"У нас с родными языками много проблем, – сказал Ильдар 

Гильмутдинов. – Крепнет русский язык, как объединяющий 

всех, идет ренессанс семи языков-миллионников: татарского, 

чувашского и пяти кавказских, но наблюдается нежелание 

говорить на родных языках, особенно у народов Сибири, Дальнего Востока и Севера. Чтобы сохранять языковое 

разнообразие, концепция, а теперь и форум предлагают как федеральную "дорожную карту", так и сеть региональных 

"дорожных карт". Региональные "дорожные карты" должны выстраивать носители языков, а федеральная должна заложить 

подходы, ресурсы и финансирование". 

Гильмутдинов считает, что сложилась парадоксальная ситуация, когда государство гарантирует изучение родных 

языков, но вся ответственность смещена на муниципальный уровень. "При этом на местах нет нормальной базы для 

языковой политики, и с этим должны разобраться в центре, – считает он. – Но и регионы должны понять, что инициатива в 

их руках, они не должны ждать, что кто-то приедет из центра и будет для них вырабатывать языковую политику". 

Форум особо обратил внимание на то, что из 193 языков и 84 диалектов, на которых говорят россияне, 18 языков 

находятся на грани исчезновения, 14 языков после 1990 года умерли, а десять переживают кризис. При этом из 24 языков, на 

которых ведется обучение, учебники есть лишь для 9 языков. Разработано 10 учебных программ для разных языков, еще 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20404118/


 

 

67 

 

около десяти разрабатываются. Теперь задача составляемой форумом при посредничестве Фонда языков и Института 

поддержки и развития родных языков "дорожной карты" – системно укреплять родные языки. Как ожидается, "дорожная 

карта" и ее региональные "сестры" будут мониторить ситуацию, следить за тем, как в 2019 будут изданы 104 учебника на 

семи языках-миллионниках (пока вышло более 90 учебников). В 2020–2021 годах, как ожидается, выйдут в печать 124 

учебника на 24 родных языках. 

В России 277 языков и диалектов, на 24 языках ведется обучение, 73 языка – предметы факультативного изучения, еще 

180 языков, включая диалекты, переживают кризис. 

 

29 октября 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в открытии 

конференции "Устойчивое развитие этнокультурного сектора", состоявшейся на 

площадке Общественной палаты Российской Федерации. В конференции приняли 

участие общественные активисты из 50 субъектов Российской Федерации. Задачи 

общественного сектора в реализации национальной политики страны планируют обсудить в 

течение двух дней работы конференции на панельных дискуссиях, тренингах, презентациях 

проектов и лучшего опыта деятельности Домов дружбы.  

С приветственным словом к гостям и участникам конференции обратился председатель 

Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. 
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4 ноября 2019 года Ильдар Гильмутдинов принял участие в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. В День народного единства Владимир Путин по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в 

Москве. 

В церемонии приняли участие Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл, глава буддийской традиционной сангхи России 

Дамба Аюшеев, председатель координационного центра 

мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, архиепископ 

Евангелическо-лютеранской церкви России Дитрих Брауэр, 

председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, 

предстоятель Русской православной старообрядческой церкви 

митрополит Корнилий, генеральный секретарь Конференции 

католических епископов России Игорь Ковалевский, а также 

члены Совета при Президенте по межнациональным отношениям, школьники, представители молодежных организаций. 

День народного единства учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов. 

 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Народное единство для России – это безусловная ценность, основа существования и развития нашего многонационального 

и многоконфессионального государства. Основа богатой истории, укладов и традиций культуры многоязычной и многоликой 

страны. 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20517308/
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В этот день мы вспоминаем исторические события XVII века, когда народ объединился и положил конец трагедиям 

Смутного времени. Четыре века назад людей разных национальностей и вероисповедания сплотила боль за междоусобицу, 

вражду и предательство. Народное ополчение спасло страну от распрей и определило ее судьбу и историю на века вперед. 

Несмотря на то что повороты истории не раз испытывали Россию на прочность, всегда побеждало единство народа, 

которое укрепляла любовь к родной земле, ответственность за будущее детей и внуков. 

4 ноября отмечался с 1613 года по 1917 год. Для новой России это молодой праздник, установленный в декабре 2004 года. 

Традиции всенародного празднования, вызывающие глубокие патриотические чувства, еще только закладываются, но День 

народного единства должен стать одним из знаковых и ожидаемых событий в праздничном календаре каждой российской 

семьи. 

По всей стране в праздник пройдут красочные и масштабные мероприятия. Концерты, гуляния, шествия представят все 

богатство палитры этнокультурного творчества нашей страны. Мероприятия объединят сотни тысяч представителей 

общественных и этнокультурных, молодежных и детских, спортивных и гражданско-патриотических движений по всей 

России. Уверен, от Камчатки до Калининграда каждый житель необъятной Родины сможет почувствовать свою 

сопричастность духовному и культурному единству общества. 

Надеюсь, этот праздник подарит гражданам искреннюю радость от понимания, что мы единый многонациональный 

народ! 

С праздником! Желаю благополучия и новых свершений! 

 

Председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей       И.И.Гильмутдинов 
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5 ноября 2019 года Государственная Дума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект 

№785133-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам", внесенный Правительством Российской Федерации. Включение в реестр позволит избежать злоупотреблений 

в сфере государственной поддержки представителей коренных малочисленных народов. Создание реестра коренных 

народов России нацелено на минимизацию коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных 

народов и на снижение количества злоупотреблений в сфере предоставления льгот. 

В настоящее время граждане России могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда. 

Законопроект предполагает двухлетний период, в течение которого будет происходить наполнение реестра. 

По истечении этого периода органы власти не вправе будут требовать от гражданина любого подтверждения, если сведения 

о нем уже есть в списке. Принадлежность к коренному малочисленному народу можно будет подтвердить, предоставив в 

Федеральное агентство по делам национальностей заявление и один из документов, подтверждающих национальность. 

По словам Ильдара Гильмутдинова, законопроект облегчит представителям малочисленных народов получение 

положенных им преференций и упростит деятельность государственных и муниципальных органов власти, отвечающих за 

предоставление таких льгот. 

Документы надо будет предоставить лишь один раз. Через два года с момента вступления закона в силу все органы 

власти должны будут использовать список ФАДН России.  

В разработке законопроекта принимало участие Федеральное агентство по делам национальностей. 
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12 ноября 2019 года состоялось совместное (расширенное) заседание Комитета и Федеральной службы 

государственной статистики на тему "О подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года". 

В Росстате готовят законопроект, по которому предлагается привлекать 

к работе на Всероссийской переписи населения волонтеров и безработных. В 

Комитете считают, что такой подход может оказаться не совсем верным. 

"Мы будем прорабатывать на законодательном уровне вопрос о 

привлечении волонтеров и безработных к работе переписчиков. Была идея 

привлекать к переписи безработных, но чтобы при этом они не теряли 

пособие по безработице. Сейчас мы находимся в стадии согласования 

соответствующего законопроекта", – сказал заместитель руководителя 

Росстата Сергей Егоренко. По мнению Ильдара Гильмутдинова, к этому вопросу нужно подойти аккуратно: "Переписчик 

действует от имени государства, а если, например, в селе привлекут безработного, к нему не будет отношения как к 

представителю государства. Это может быть не совсем правильно. Я за то, чтобы переписчиками были люди, которые 

знают, что делают. Мы будем указывать на это", – сказал Гильмутдинов. 

В то же время Росстат мог бы сотрудничать с крупными, зарекомендовавшими себя волонтерскими организациями и 

Союзом ректоров, чтобы привлекать к переписи будущих специалистов, для которых такая работа могла бы считаться 

практикой. Комитет направил в Росстат рекомендации с предложениями депутатов Комитета по поводу инициативы 

ведомства.  

Также Гильмутдинов отметил, что необходимо увеличивать зарплаты переписчикам, так как 18 тысяч слишком 

маленькая оплата за такой непростой труд. 

Перепись населения пройдет в России с 1 по 31 октября 2020 года. Первые результаты станут известны в декабре. 



 

 

72 

 

С 13 по 15 ноября 2019 года в столице Лапландии Рованиеми прошел шестой Саммит лидеров коренных 

народов Арктики.  

В работе саммита принимают участие официальные делегации от шести 

организаций коренных народов, представители органов власти арктических государств, 

представители Арктического совета, члены парламентов стран Арктики, представители 

ООН, неправительственных организаций, ученые и эксперты. 

Саммит является высшим форумом постоянных участников, на котором 

обсуждаются стратегические вопросы устойчивого развития Арктики и перспективы 

коренных народов. Каждый саммит посвящен отдельной теме и выработке конкретных 

рекомендаций для арктических стран и всех заинтересованных сторон. 

Саммит начался с рабочей встречи глав организаций коренных народов – 

постоянных участников Арктического совета, на которой в том числе обсуждается 

проект итогового документа саммита. "Совместно с Советом саамов и Международной 

ассоциацией алеутов, Советом атабасков, Циркумполярным советом инуитов и Советом гвичинов мы заранее готовили 

проект декларации. В нем отражено наше видение будущего коренных народов в Арктике, обозначены вызовы, которые 

стоят перед нами в условиях глобализации и промышленного освоения территорий. Наши проблемы во многом схожи", – 

пояснил президент АКМНСС и ДВ РФ Григорий Ледков.  

Одна из важнейших заявленных тем саммита – сохранение языков коренных народов Арктики. "Диалог с коренными 

народами других стран, особенно с нашими арктическими братьями, обмен опытом и совместные проекты – на этом 

построена сегодня международная деятельность Ассоциации", – отметил Григорий Ледков.  
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19 ноября 2019 года в Уфе при поддержке Министерства культуры Башкортостана и Министерства культуры 

Татарстана прошел IX Международный фестиваль-конкурс башкирской и татарской песни "Идель", в котором 

приняли участие молодые исполнители из Башкортостана, Татарстана, Москвы, Ульяновской области, Республики Крым, 

Китая. С приветственным словом выступила член Комитета Государственной Думы по делам национальностей Зугура 

Рахматуллина. 

Конкурс традиционно собирает многочисленных исполнителей. В этом году в адрес оргкомитета фестиваля поступило 

около 80 заявок, а по результатам отборочного тура и заочного прослушивания в восьми номинациях в конкурсе приняли 

участие 40 исполнителей – студенты и выпускники вокальных отделений вузов и ссузов, самодеятельные коллективы и 

молодые вокалисты и юные таланты. Конкурсанты соревновались в исполнении народной, эстрадной, академической, 

авторской песни, была учреждена специальная "Детская номинация". 

"Проведение фестиваля "Идель" стало доброй и красивой творческой традицией, которая вносит достойную лепту в 

развитие песенного творчества башкирских и татарских композиторов и исполнителей, открывает новые имена, охраняет и 

сохраняет не только национальную песню, но и родной язык, воспитывает любовь к родной культуре и укрепляет мост 

дружбы между братскими народами", – отметила Зугура Рахматуллина.  

С каждым годом проект становится все популярнее, расширяется его география.  

Фестиваль проводится с 2011 года, объявленного в Башкортостане Годом укрепления межнационального согласия, а 

следующий год станет для фестиваля "Идель" юбилейным – полюбившийся и зрителю, и конкурсантам проект отметит свое 

десятилетие.  
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21 ноября 2019 года состоялось расширенное тематическое заседание Комитета на тему "Об актуальных задачах 

деятельности Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации в 2019–2020 годах". 

"Задача обеспечения кадрами для преподавания родных языков, обеспечение соответствующими ресурсами – это все 

полномочия субъектов", – сказал Ильдар Гильмутдинов. Несмотря на 

это, депутаты видят необходимость поддержки субъектов в этих 

вопросах со стороны федерального центра. "Вы знаете, что из 24 

языков, на которых ведется обучение в системе образования, только 

по девяти есть учебники, и то неполные линейки. У кого-то с первого 

по четвертый класс, у кого-то по девятый класс. Завершенная линейка 

есть только по татарскому языку", – отметил Гильмутдинов. Он 

сообщил, что в России есть целая россыпь языков, по которым нет не 

только учебников, но даже алфавита. "Фонд должен быть погружен в 

работу и оказывать регионам поддержку в подготовке кадров. 

Разработка современных методик, программ, аккумуляция того положительного опыта, который есть в изучении родных 

языков", – перечислил задачи фонда Гильмутдинов. 

По словам Гильмутдинова, депутатский корпус готов оказать фонду необходимое содействие во взаимодействии с 

регионами. Депутаты предложили фонду использовать современные методики для популяризации культурно-языкового 

богатства страны – онлайн-программы, дистанционные программы, активнее использовать Интернет.  

В дискуссии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Марина Боровская, заместитель 

руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, заместитель директора департамента 

государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Сергей Пилипенко, заместитель 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20631527/
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начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Светлана Дзюбинская, 

представители Министерства культуры и Рособрнадзора, проректор МГУ им. М.В.Ломоносова Татьяна Кортава. 

 
23 ноября 2019 года в Москве на финальные мероприятия собрались победители XI Всероссийского конкурса 

"СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений. 

Первый день конкурсанты провели на факультете журналистики 

МГУ имени Ломоносова. Доктор филологических наук Андрей 

Вырковский прочел смиротворцам лекцию "СМИ на краю пропасти: есть 

ли жизнь в цифре?".  

Сегодня социальные сети знают о читателях больше, чем они сами. 

Какова роль журналиста в этих условиях? Выхода, кроме как 

встраиваться в систему и становиться мультимедийным, у журналиста 

будущего не остается. Грамотность будет все больше в цене, ведь налицо 

общая тенденция – депрофессионализация и деградация редакций. 

Бизнес-логика не прочитывается, неформальность структур становится все более очевидной. Ясно одно: выиграет тот, кто 

разберется, как формировать контент в цифровом мире.  

Конкурсанты поделились друг с другом опытом освещения межэтнической тематики, каждый рассказал о своем 

конкурсном материале. Президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге рассказала о формах и способах 

получения господдержки на освещение в СМИ этноконфессиональной тематики. Ильдар Гильмутдинов рассказал о новых 

законопроектах в сфере межнациональных отношений, посетовал на формальное отношение в некоторых регионах к 

реализации государственной национальной политики и призвал журналистов активнее рассказывать об этом в СМИ, чтобы 

федеральная власть имела объективную картину и реагировала.  

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/20631518/
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Победителей конкурса интересовали законопроекты по сохранению родных языков, и здесь их мнения разделились: 

одни уповали на господдержку и спрашивали о выделении новых средств, другие говорили о том, что странно 

перекладывать на плечи государства то, что может и должна делать семья. 

 

28–29 ноября 2019 года в Женеве состоялась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств, функционирующего 

под эгидой Совета ООН по правам человека, на которой от имени российской 

делегации выступил с докладом заместитель председателя Комитета по делам 

национальностей Бальбек Руслан Исмаилович. Депутат затронул тему 

"Эффективные методы в области образования на языках меньшинств и их 

преподавания".  

В настоящее время в Российской Федерации обучение ведется на 24 языках, 

81 язык изучается как предмет. В Республике Крым обучение ведется на 3 языках 

(русский, крымско-татарский, украинский), 7 языков являются предметом изучения. 

 

29 ноября 2019 года Владимир Путин провел в Нальчике заседание Совета при Президенте Российской 

Федерации по межнациональным отношениям, на котором выступил Ильдар Гильмутдинов.  

В.Путин: Пожалуйста, Ильдар Ирекович. 

И.Гильмутдинов: Уважаемый Владимир Владимирович, хотел бы поддержать в этой части Ольгу Юрьевну. На самом 

деле мы много поднимали проблему экспертиз и в Комитете [Госдумы по делам национальностей]. Новый подход – мы его 

поддерживаем – намного упрощает [процедуру], никакие издательства сами это не определяют. Есть огромное количество 

учебников, пособий, в которых можно запутаться. Этот подход правильный, и очень надеюсь, что в ближайшее время 
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оперативно со всеми регионами все эти так называемые учебники и пособия будут узаконены, и наши дети будут законно 

учиться. 

Я хотел на другое обратить внимание, уважаемая Ольга Юрьевна, уважаемый Владимир Владимирович. Мы в 

постановлении Государственной Думы принимали решение о скорейшем принятии нового поколения государственных 

образовательных стандартов, которые в том числе учли бы и наличие языков в статусе государственных языков республик, 

и на основании их появились бы новые примеры учебных программ, в каждой из которых должен присутствовать родной 

язык и, конечно, нового поколения учебники. Соответственно, в том числе нужно учесть и дошкольное образование, если 

мы хотим, чтобы наши дети знали родной язык, потому что это все в малолетнем, еще дошкольном возрасте прививается. 

Конечно, было бы здорово, если бы мы наше билингвальное образование погружали в систему дошкольного образования, 

чтобы в детских садиках уже была такая возможность и чтобы педагоги, воспитатели могли бы обучать на двух языках, на 

нескольких языках. Это очень важно, это нам бы очень помогло. 

И хотел бы обратиться с поддержкой законопроекта, который депутаты внесли: это законопроект, касающийся 

создания алфавитов, орфографии и пунктуации малочисленных коренных народов. Так получилось, Владимир 

Владимирович, что более 30 народов сегодня вообще не имеют алфавитов, это бесписьменные народы, поэтому нет порядка. 

Такой законопроект мы внесли, наделяя правительство такими полномочиями. Просим наших партнеров, коллег из 

профильных министерств, нас в этом вопросе поддержать. Это будет очень важный инструмент, для того чтобы помочь 

создать им свои алфавиты, свои орфографии. 

В.Путин: Вы зря говорите, что нет порядка, потому что устная культура гораздо более надежная, стабильная и 

сохраняется лучше, чем письменная. Но алфавит, наверное, не помешает. 
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И.Гильмутдинов: Да, Владимир Владимирович, согласен. Тем не менее ряд народов хотят иметь свой алфавит. Кстати, 

эта работа очень была активна до 1990-х годов, появлялись алфавиты, и Академия наук очень активно работала в этом 

плане. Эту работу, мы считаем, нужно возобновить. 

Здесь Маргарита Арвитовна говорила об информационном обеспечении – Владимир Владимирович, еще одна просьба. 

У нас общественный российский телеканал предоставил субъектам и регионам в свое время (по-моему, пять часов, утром и 

вечером) возможность вещать региональные программы на своем телевидении, но все только на русском языке – у него нет 

лицензии на [вещание на] языках народов. И регионы просят, чтобы в рамках этих часов они могли бы давать в том числе 

программы, проекты на своих национальных языках. 

И самое последнее. Здесь мы говорили о молодежи – я, как человек, который много работает с молодежью, очень 

просил бы поддержать все-таки принятие федерального закона о молодежи, который в принципе положил бы, скажем так, 

основу для формирования федеральных программ, региональных программ и проектов, узаконил бы все существующие 

учреждения молодежной политики. Я думаю, время подошло, чтобы такой законопроект разработать и поддержать. 

Спасибо большое, Владимир Владимирович. 

В.Путин: А что нужно? Я последнее не очень понял: что нужно, чтобы что-то узаконить? 

И.Гильмутдинов: Владимир Владимирович, разные законопроекты вносились по молодежи, но все время мы не 

находили, скажем так, с партнерами, с коллегами общего понимания в плане необходимости [закона о молодежи], говорили: 

нет, не нужен, нет необходимости. Мы считаем, что такой закон о молодежи нужен. Проекты разные есть, неоднократно 

вносились, но нужно все-таки к какому-то консенсусу прийти и принять решение. 

В.Путин: Я понял. Спасибо большое. 
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10 декабря 2019 года Гильмутдинов принял участие в работе Всероссийского семинара-совещания с 

представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам реализации 

государственной национальной политики в Федеральном агентстве по делам национальностей. В работе совещания 

приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, полномочных представительств 

Президента Российской Федерации в федеральных округах, федеральных органов исполнительной власти, представители 

всех субъектов Российской Федерации. 

Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Михаил Белоусов 

обратил внимание собравшихся на приоритетные направления реализации государственной национальной политики. С 

докладом об актуальных вопросах в сфере межнациональных отношений выступил заместитель руководителя 

ФАДН России Михаил Ипатов. 

Ильдар Гильмутдинов рассказал участникам семинара-совещания о законодательных инициативах в сфере 

государственной национальной политики и призвал представителей субъектов Российской Федерации развивать их и на 

уровне законодательства регионов. 

В ходе совещания участники обсудили вопросы реализации в 2019–2020 годах государственной программы Российской 

Федерации "Реализация государственной национальной политики", реализации Комплексного плана по социально-

экономическому и этнокультурному развитию цыган в Российской Федерации, проведения Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика", реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества в 2019–2020 годах и гарантий прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. 
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12 декабря 2019 года Ильдар Гильмутдинов поприветствовал участников Всероссийской научно-практической 

конференции "Родные языки народов России в системе образования: современное состояние и переспективы 

развития", которая состоялась в Общественной палате Российской Федерации. Во всероссийской научно-практической 

конференции "Родные языки народов России в системе образования: современное состояние и перспективы развития" 

приняли участие руководители сферы образования и науки, воспитатели, учителя, преподаватели, научные работники 

педагоги из 36 субъектов Российской Федерации. 

На пленарном заседании 12 декабря выступил Ильдар Гильмутдинов: "Сохранение родных языков требует 

комплексного подхода. Над этой проблемой должны работать все – и государство, и СМИ, и семья. Если мы это не поймем, 

это будет неправильно". Он также отметил проблему нехватки учебных пособий по родным языкам: "Из 24 языков всего по 

десяти есть учебники и пособия, и это главная проблема, без поддержки федерального центра она не решится. Дети не 

виноваты, что мы не обеспечиваем их учебниками. Мы надеемся, что в ближайшее время выйдет положение о порядке 

федеральной экспертизы и формирования федерального перечня учебников. Нужно выстроить "дорожную карту" с 

субъектами Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации должно требовать от них 

выстраивать такую карту и помогать им при ее формировании". 

В работе конференции приняли участие: член Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Валерий 

Марков, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Людмила Дудова, директор 

Института языкознания РАН, профессор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова доктор 

филологических наук Андрей Кибрик, директор департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации Жанна Садовникова и др. 
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В рамках конференции с 12 по 13 декабря прошли тематические сессии и "круглые столы", на которых педагоги из 

регионов смогли обсудить лингводидактические проблемы преподавания родных языков народов России и научно-

методические аспекты преподавания родных литератур народов России. 

 

16 декабря 2019 года в Комитете состоялся "круглый стол" на тему "Законодательное обеспечение сохранения, 

развития и изучения языков народов Российской Федерации: состояние и перспективы". Открывая дискуссию 

"круглого стола", Ильдар Гильмутдинов призвал представителей регионов, ученых, научное сообщество и СМИ объединить 

свои усилия в разработке четкой "дорожной карты" по сохранению родных языков. Важно понимать, что должное место в 

дорожной карте должно быть уделено мерам, направленным на стимулирование их изучения. "Мотивация – это серьезный 

инструмент, который мы должны прописать в "дорожной карте", – 

сказал Ильдар Гильмутдинов и предложил за хорошее знание родного 

языка давать дополнительные баллы при поступлении в высшие 

учебные заведения, поощрять педагогов. "И это должно быть не в 

каждом субъекте Федерации само по себе, а в целом на уровне всей 

страны". 

По словам замминистра просвещения Татьяны Синюгиной, 

развитие, сохранение и поддержка родных языков для министерства 

является системной работой. "Раньше этому вопросу не уделяли 

достаточного внимания, к 2016–2017 году было недостаточное 

количество учебников и подготовленных специалистов". В 2019 году заработали созданные Фонд сохранения и изучения 

родных языков народов Российской Федерации и Институт развития родных языков. В России существует 222 учебника по 



 

 

82 

 

11 языкам. 18 сентября 2019 года на заседании научно-методического совета при Министерстве просвещения принято 

решение о включении в федеральный перечень еще 30 таких пособий. 

Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству 

Михаил Швыдкой обратил внимание коллег на необходимость повышения престижа знания родных языков и включения в 

общеобразовательные программы для школьников произведений национальных авторов. 

Декан факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова Елена Вартанова предложила работать над мотивацией 

изучения родных языков, используя новые инструменты медиапространства. "Роль медиа сегодня возрастает под влиянием 

процессов цифровизации и медиатизации, поэтому актуальными 

становятся вопросы о том, как средства массовой информации могут 

способствовать сохранению родных языков", – заметила 

Е.Вартанова. Она предложила активнее поддерживать СМИ на 

национальных языках и развивать их, используя новейшие наработки 

медиапространства. "Только тогда у такого рода СМИ может 

появиться широкая молодежная аудитория". 

Тему СМИ в своем выступлении продолжила Маргарита Лянге, 

президент Гильдии межэтнической журналистики. "Каждый раз 

проводя конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных 

отношений, мы, как организаторы, понимаем, что проекты региональных СМИ чрезвычайно популярны. В этом году мы 

отметили небывалый всплеск интереса к теме изучения родных языков, должны констатировать, что появилось много 

интернет-проектов и блогов, посвященных родным языкам народов России".  
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Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая предложила 

популяризировать положительный опыт проведения Всероссийской олимпиады по государственным языкам, а саму 

олимпиаду посвятить памяти выдающегося филолога, ученого, педагога и подвижника Людмилы Вербицкой. 

В дискуссии приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил 

Мишин, директор департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Екатерина 

Бабелюк, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений Иосиф Дискин, директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, руководитель Центра 

исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Л.Дробижева и др. 
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VI. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
 

В 2019 году в Комитет поступило около 100 письменных обращений от граждан и около 80 обращений от 

общественных организаций. Люди обращаются в Комитет по самому широкому кругу вопросов. На все обращения даны 

ответы, разъяснения, консультации по дальнейшим действиям в решении отмеченных проблем, отдельные вопросы взяты 

под особый контроль, направлены соответствующие запросы в федеральные органы власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и т.д. 
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VII. ТРИБУНА 
 

11 января 2019 года Ильдар Гильмутдинов рассказал "НацАкценту", какие законопроекты по межэтнической 

тематике планируется рассмотреть в весеннюю сессию. 

По его словам, в ближайшее время ФАДН России внесет в Правительство Российской Федерации законопроект о 

реестре КМНС. В реестр будет предложено включить граждан, которые "проживают в местах традиционного проживания, 

осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни". Кроме того, 

И.Гильмутдинов отметил, что ожидается внесение законопроекта об этнологической экспертизе. 

Гильмутдинов выразил надежду, что будет доработан законопроект об адаптации мигрантов: "Он как таковой есть, но 

нужно еще раз подумать над его объемом, реализацией, названием и так далее". 

Кроме того, граждане России, которые не могут выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам, 

смогут работать на государственной службе, соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. По словам 

Ильдара Гильмутдинова, предлагается внести поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации": первая из них 

уточняет список документов, которые нужно подавать, чтобы отказаться от иностранного гражданства; вторая – упрощает 

процедуру выхода из украинского гражданства. "При двойном гражданстве нельзя устроиться на государственную и 

муниципальную службу, – сказал Ильдар Гильмутдинов. – Предлагается упростить процедуру выхода из гражданства. 

Добровольная подача документов на выход будет считаться достаточным основанием, чтобы устроиться на 

государственную службу". В основном законопроект касается жителей Крыма и Севастополя. Как известно, пояснил 

Гильмутдинов, украинские власти не отвечают на запросы украинцев о выходе из гражданства. 

Комитет также займется законопроектами, связанными с территориями традиционного природопользования. Будут 

проработаны поправки в Лесной и Земельный кодексы.  
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Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей подготовили проект устава 

Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Депутаты и сенаторы рассказали 

"Парламентской газете", как новая некоммерческая организация придаст импульс изучению родной речи и поможет 

детям и взрослым сохранить культурное наследие народов России. 

Россия всегда была не только густонаселенным, но и многонациональным государством. На сегодняшний день в стране 

постоянно проживают более 145 миллионов граждан, представляющих свыше 160 национальностей, большинство из 

которых малочисленны и живут на ограниченной территории. Официальным языком нашей страны является русский, 

однако многие народности, населяющие Россию, говорят и на собственных языках. Вопрос сохранения этого языкового 

наследия много лет обсуждался и в обществе, и в высших эшелонах власти. 

26 октября 2018 года Президент Владимир Путин подписал Указ о создании Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов Российской Федерации. Документ принят "в целях создания условий для сохранения и изучения родных 

языков народов Российской Федерации, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием 

Российского государства". А 24 января 2019 года на официальном портале нормативных правовых актов появился 

соответствующий проект приказа Минпросвещения России и устав фонда. Согласно уставу основной целью деятельности 

организации станет создание условий для сохранения и всестороннего развития родных языков народов Российской 

Федерации, а также расширение возможностей образовательных организаций для обеспечения прав обучающихся и их 

родителей на свободный выбор языка воспитания, изучения и обучения. 

"Каждый родитель должен знать, как государство, наша система образования обеспечивает возможность изучения 

родных языков", – сказал "Парламентской газете" председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар 

Гильмутдинов. Он напомнил, что сейчас в стране идет обучение на 24 языках, а еще 81 язык изучается как предмет. 
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"Поэтому прежде всего нам надо обеспечить учебниками и пособиями изучение тех 24 языков, на основе которых идет 

школьное обучение. На сегодняшний день у нас есть учебники только по семи языкам", – констатировал парламентарий. 

Фонд, учредителями которого являются Минпросвещение и Федеральное агентство по делам национальностей, 

расположится в Москве. Высшим коллегиальным органом организации будет правление, а следить за ее деятельностью 

станут члены попечительского совета. "В попечительском совете представлены наши коллеги – депутаты Госдумы, которые 

будут формировать стратегию деятельности этого фонда", – рассказал Ильдар Гильмутдинов. Он особо подчеркнул, что 

вопросы изучения родных языков в первую очередь лежат в компетенции субъектов Российской Федерации и нормативно-

правового регулирования Министерства просвещения. А фонд будет помогать и поддерживать как федеральный центр в 

лице Минпросвещения, так и российские регионы. 

"Деятельность фонда многогранна – это и вопросы, связанные с обеспечением учебниками и пособиями, и подготовка 

кадров, и современные методики, и использование электронных средств для обучения, и многое другое, – рассказал 

парламентарий. – А субъекты, со своей стороны, должны разработать "дорожные карты", гарантирующие право каждого 

ребенка на выбор изучения родного языка. В итоге должен быть обеспечен комплексный подход к сохранению языкового 

наследия". 

Что касается финансовых средств, то согласно уставу имущество фонда будет формироваться за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета, добровольных имущественных взносов, пожертвований граждан и юридических 

лиц, а также иных источников, включая реализацию продукции и оказание услуг, дивиденды по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам. Документ также определяет, что у фонда может быть имущество в виде земельных 

участков, ценных бумаг и денежных средств. 

По мнению первого зампреда Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, Фонд 

сохранения и изучения родных языков народов России позволит транслировать лучшие практики преподавания 
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национальных языков и подготовить учителей-словесников нового уровня. Сенатор от Башкортостана напомнила 

"Парламентской газете", что во время обсуждения закона об изучении языков народов России многие субъекты выражали 

обеспокоенность, не лишатся ли школьники возможности читать и писать на родном языке. "Мы понимаем важность 

русского языка как языка межнационального общения. С другой стороны, мы не должны ущемлять права народов России в 

их стремлении сохранить родной язык", – отметила сенатор. Создание фонда, по ее мнению, позволит соблюдать этот 

баланс, а заодно разглядеть перспективу и проблемы в этой области. 

Одна из важнейших задач, которую должен решать фонд – это, по словам законодателя, издание новых учебников и 

подготовка педагогов. "Методики преподавания национальных языков сильно устарели, подход к их изучению однобокий", 

– посетовала Гумерова. В частности, сегодня в национальных республиках России многие родители не знают родного языка, 

однако хотели бы, чтобы их дети изучали его в школе. Сделать это можно, только если преподавание будет сопряжено с 

современными технологиями. "Чем больше языков знает ребенок, тем лучше он образован. Но нельзя заставлять учить язык 

по указке сверху, для этого нужно использовать новые форматы", – заключила сенатор. 

По мнению Гильмутдинова, государственная власть в тесном диалоге с обществом должна предпринять все 

необходимые усилия для того, чтобы сохранить языковое многообразие нашей страны. "У коренных малых народов еще 

более сложная ситуация, которая обусловлена многими факторами, начиная с отсутствия письменности у некоторых языков 

и заканчивая острой нехваткой педагогов, которые владели бы этим языком. К сожалению, у многих языков остались 

единицы носителей". Впрочем, он выразил уверенность, что благодаря совместным действиям со стороны профильного 

министерства, региональных властей и Фонда сохранения и изучения родных языков государству удастся преодолеть все 

трудности и обеспечить гражданам возможность общаться на родных языках. 

"Много вопросов пока на стадии разработки, на стадии решения. Но главное, что есть видение ситуации как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Просто нужно время для того, чтобы все это выстроить в системную работу. 
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Например, узаконить учебники, в том числе переводные, по которым в ряде национальных республик идет обучение, 

разработать концепции изучения родных языков, образовательные стандарты, соответствующие методики, в том числе по 

подготовке педагогов. Наконец, заняться системой дошкольного образования, где ребенок в первую очередь усваивает 

родную речь", – заключил Гильмутдинов. 

 

21 февраля 2019 года Ильдар Гильмутдинов дал интервью Федеральному агентству новостей. 

– Ильдар Ирекович, как бы вы сказали, почему именно России особенно  

интересен День родного языка? 

– Россия – одна из самых многонациональных стран мира. У нас 277 

языков и диалектов, в системе образования идет обучение на 24 языках, 81 

язык изучается как предмет. В целом тема сохранения родного языка 

непростая, тонкая: все хотят сохранить свой родной язык, но не везде это 

получается. 

– Вам лично какой язык кажется редким, драгоценным, какой точно 

хотелось бы сохранить? 

– Я не хочу выделять какой-то из них, потому что все они важны – и русский, и еще 276. Нам важно их сохранить, а где есть 

возможность – еще и развивать. Но в самой опасной зоне, как я уже сказал, – языки малых народов. 

– Ильдар Ирекович, вы представляете Татарстан в Госдуме и свободно говорите на русском и татарском, верно? 

– Да, в разговоре я легко перехожу с русского на татарский, владею татарским литературным языком. С супругой мы всегда 

говорили на татарском, поэтому наш сын легко им овладел, хотя учился в Москве и в школе татарский язык не изучал. 

– Как вам видится с высоты вашего опыта, какие преимущества дает билингвальность русскому человеку? 
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– Знание еще одного языка, безусловно, обогащает. Кроме того, это дает конкурентные преимущества мне, как 

депутату, представляющему в парламенте интересы избирателей из Республики Татарстан. В своем избирательном округе 

я могу с людьми общаться на их родном языке, это создает доверительную атмосферу. 

– Часто ли в стенах Госдумы звучит другая речь, кроме русской? 

– У нас часто общаются на родных языках, все относятся к этому с пониманием. Даже в Регламенте Госдумы 

прописано право депутатов выступать на родном языке. При желании можно таким правом воспользоваться. Но 

противопоставления языков никто никогда не допускает. При безусловном знании русского языка благодаря родному языку 

ближе становится культура и традиции нашего многонационального народа. 

 

21 февраля 2019 года в Международный день родного языка Ильдар Гильмутдинов рассказал "Парламентской 

газете" о том, когда в России появится институт развития и сохранения родных языков, специальный орган по 

адаптации иностранных мигрантов и список малочисленных коренных народов. 

– Ильдар Ирекович, сегодня мир отмечает Международный день родного языка , 2019 год объявлен Международным 

годом языков коренных народов. Какие мероприятия, приуроченные к этим событиям пройдут в России? 

– Депутаты нашего Комитета вошли в состав созданного распоряжением правительства оргкомитета по проведению 

2019 года как Международного года языков коренных народов. В связи с этим событием по стране планируется проведение 

около 700 мероприятий, как на федеральном уровне, так и в регионах, – конференции, симпозиумы, "круглые столы". 

– На скольких языках говорят народы России и сколько из них находятся под угрозой исчезновения? 

– В Российской Федерации насчитывается 277 языков и диалектов. Только в государственной системе образования более 

сотни языков: на 24 языках ведется обучение детей, еще 81 язык является предметом изучения. При этом у нас около 
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25 языков на грани полного исчезновения – речь идет как раз о языках коренных малочисленных народов Севера, – и 

еще 25 языков к этой черте подходят, потому что их носителей практически можно пересчитать по пальцам. 

– А какие меры позволят их сохранить? 

– В первую очередь необходимо помочь нашим регионам с созданием современных учебников по родным языкам и внесением 

их в федеральный перечень. В ряде субъектов уже разработаны и приняты программы поддержки родных языков (в том числе 

русского языка), а в ряде регионов таких программ до сих пор нет. Нам бы хотелось, чтобы в каждом регионе была 

подготовлена своя "дорожная карта" сохранения и развития родных языков. 

– Какие другие важные темы находятся сейчас в проработке Комитета по делам национальностей? 

– Нам предстоит урегулировать в законодательстве комплекс вопросов, связанных с традиционным образом жизни и 

хозяйственной деятельностью коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Мы давно говорим о 

необходимости ведения реестра представителей КМНС, поскольку именно эта категория наших граждан пользуется такими 

льготами и преференциями государства, как ранний выход на пенсию, особый режим пользования лесными, водными 

ресурсами. 

– Вчера президент обратился с посланием Федеральному Собранию. Были ли в этом послании темы, которые придется 

прорабатывать комитету, который вы возглавляете? 

– В нашем законодательном портфеле много инициатив, которые мы рассматриваем как комитет-соисполнитель: даем 

заключение с точки зрения того, как они влияют на развитие межнациональных отношений, социально-экономического климата 

в регионах и так далее. Мы совместно с другими профильными комитетами будем активно решать задачи, поставленные 

президентом в послании.  
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27 февраля 2019 года заместитель председателя Комитета по делам 

национальностей, депутат фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Руслан Бальбек рассказал 

"Дума ТВ", каким образом будет сформирован Совет молодежи народов России. 

Парламентарий отметил, что Совет будет плотно взаимодействовать с профильным 

комитетом в области реализации государственной национальной политики. 

 

27 февраля 2019 года Ильдар Гильмутдинов стал гостем информационно-аналитической программы "Тема" 

студии телекомпании "Эфир". В ходе программы обсуждались важнейшие задачи, обозначенные президентом страны 

Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию Российской Федерации. По мнению национального лидера, Россия 

сегодня одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом, но с точки зрения 

важнейшей задачи обеспечения качества жизни, благосостояния людей мы еще не достигли необходимого уровня. 

 

27 февраля 2019 года, Российская газета – Столичный выпуск № 51(7809). В России запустят обновленную систему 

мониторинга и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в этноконфессиональной сфере – об этом шла речь на 

заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое провел заместитель руководителя 

Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов. Кроме того, стало известно, что Дом 

народов России может появиться уже в этом году. 

В России будет создан центр мониторинга сетей связи. У государственной информационной системы мониторинга в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений "добавился ряд новых функций, позволяющих существенно 

расширить ее возможности", как заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. По его 

словам, финансы получены, и агентством "проработан вопрос о переносе системы на сервера, отвечающие необходимым 

https://rg.ru/gazeta/rg/2019/03/07.html
https://rg.ru/2019/02/22/v-rossii-budet-sozdan-centr-monitoringa-setiami-sviazi.html
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требованиям". В ведомстве рассчитывают в ближайшее время запустить систему мониторинга в полном объеме и 

приступить к масштабному тестированию ее отдельных функций. Оценить эффективность алгоритмов сбора и анализа 

данных предполагается на примере пилотных регионов. По словам Баринова, число объектов мониторинга, которые система 

контролирует одновременно, должно увеличиться более чем в 100 раз. "Это позволит мониторить менее популярные 

объекты и в 5 раз быстрее обнаруживать возникновение конфликтных ситуаций в сети Интернет", – заявил он. Речь идет о 

мониторинге аккаунтов в соцсетях, электронных СМИ, блогов, мессенджеров, в частности "Telegram". "В 2019 году 

планируем подключить другие источники – группы и каналы в "Инстаграмм" и "YouTube", – сообщил Баринов. Будет 

расширен и горизонт хранения собранных данных и аналитики – с 21 дня до 1100 дней, это позволит точнее определять 

степень опасности конфликта и достаточно точно прогнозировать развитие ситуации, как считает глава ФАДН России. 

Разработаны ведомством и методические рекомендации о порядке реагирования на выявленные системой мониторинга 

конфликты в сфере межнациональных отношений. 

Кроме того, в этом году планируется окончательно решить вопрос с Домом народов России, создать который в декабре 

2016 года поручил президент. "Конкретное здание мы нашли, это 8 тысяч квадратных метров, оно передано ФАДН России ", 

– сообщил на заседании вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, Дом народов может разместиться в здании в центре 

Москвы, на улице Щепкина, 23. "Думаю, что в этом году мы этот вопрос закроем", – сказал Мутко. 

Как отметил Магомедсалам Магомедов, многие национальные культурные автономии ждут появления такого 

общероссийского Дома дружбы, это важно для поддержки их работы. Однако для того, чтобы эти организации могли 

размещаться там на безвозмездной основе, нужно внести поправки в законы, и такой законопроект уже подготовлен, как 

сообщил председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. 

Кроме того, Магомедсалам Магомедов попросил Минкомсвязи прокомментировать, что будет с телекомпаниями, 

вещающими на национальных языках в связи с переходом на цифровое ТВ. Как пояснил замглавы ведомства Алексей 
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Волин, правительством принято решение о том, что все региональные каналы, вещающие как на национальных языках, так 

и на русском, у кого есть аналоговое вещание, продолжат работать в этом формате. "Более того, председатель правительства 

распорядился, чтобы были продлены лицензии на аналоговое вещание. У них сохраняется вещание и в кабельных сетях", – 

рассказал Волин. По его словам, обсуждаются и другие предложения, которые укрепят позиции региональных вещателей. 

 

7 марта 2019 года Ильдар Гильмутдинов, выступая от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" на пленарном заседании, 

подчеркнул важность сохранения языков коренных малочисленных народов России. Гильмутдинов отметил, что в 

России используются 277 языков и диалектов, только в государственной системе образования функционирует 97 языков, на 

24 языках ведется обучение детей, 73 языка являются предметом изучения. В своем выступлении Ильдар Гильмутдинов 

обратил внимание коллег на вопросы, связанные с сохранением и развитием родных языков. По его словам, особенно 

актуально это для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – на грани исчезновения находятся 

около 25 языков. Он напомнил, что в прошлом году Госдума одобрила поправки в закон "Об образовании в Российской 

Федерации" в части изучения родного языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации. "Сейчас важно придать импульс серьезной и плановой работе в 

части поддержки языков народов России, а депутатам, входящим в попечительский совет Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов Российской Федерации, не снимать с контроля вопросы написания и издания учебников по родным языкам, 

подготовки педагогических кадров", – заявил Гильмутдинов. По словам Гильмутдинова, следует "в корне менять экспертизу 

учебников... она очень трудоемка, очень сложна. Некоторые учебники лежат по три-четыре года, не могут пройти 

экспертизу. Это никуда не годится". Также Гильмутдинов призвал Минпросвещения ускорить разработку и принятие 

концепции преподавания родных языков и на ее основании – нового поколения стандартов и учебных программ, которые 

помогут нашим субъектам. "Нам нужно, в конце концов, определить место государственных языков республик. Мы 
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федеральный закон приняли, а дальше нормативно не отрегулировали. Давайте отрегулируем, чтобы они четко понимали, где их 

место", – обратился к коллегам Гильмутдинов. Кроме того, по мнению парламентария, необходимо более активно 

использовать возможности Интернета для обучения русскому языку детей соотечественников, проживающих в странах 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

13 марта 2019 года Ильдар Гильмутдинов встретился с журналистами. В России может появиться федеральный 

реестр коренных малочисленных народов, чтобы их представителям было проще доказать 

свою идентичность и воспользоваться положенными им преференциями по досрочному 

выходу на пенсию и налогам. Такой законопроект планируется внести в Госдуму в 

ближайшее время, и уже в этом году реестр может быть создан, как рассказал 

И. Гильмутдинов.  

Сегодня для коренных малочисленных народов России, в первую очередь 

проживающих на севере Сибири и Дальнем Востоке, предусмотрены преференции на 

федеральном и региональном уровнях, напомнил депутат. Например, после изменений пенсионного законодательства для их 

представителей прописали досрочный выход на пенсию, а также для них действуют 

льготы по земельному налогу, но периодически возникают проблемы с 

идентификацией людей, имеющих право на льготы, и представителям народов 

приходится обращаться в суд, чтобы их признали таковыми: "Законопроект уже 

согласован с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, а сейчас он находится на согласовании в Правительстве". Также 

депутат добавил, что реестр могут создать и начать использовать уже в этом году. 
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В Госдуме уже приняли в первом чтении законопроект, по которому 

Правительство получит полномочия определять порядок и механизмы 

возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам в 

результате ущерба исконной среде их проживания хозяйственной 

деятельностью компаниями, физическими лицами или госорганами. На 

встрече Ильдар Гильмутдинов выразил признательность журналистам за 

сотрудничество и вручил благодарности "Парламентской газете" и другим 

изданиям, освещающим работу Комитета.  

 

14 марта 2019 года Ильдар Гильмутдинов сказал "Парламентской газете", что Комитет будет продолжать 

настаивать, чтобы из федерального бюджета выделили дополнительные денежные средства на поддержку создания 

многонациональных антологий и других направлений развития литературы народов России. 

Запрос с просьбой о содействии в этом вопросе депутат направил вице-премьеру Виталию Мутко. 

"В этом году были выделены деньги на создание сайта национальных литератур. Но в целом программа по 

национальным литературам народов России так и не была поддержана, хотя это было согласовано ранее. Как же люди 

узнают писателей, поэтов народов Российской Федерации, если их произведения не переводить на русский язык?!" – сказал 

Гильмутдинов. 

Программа поддержки литературы на языках народов России реализуется с 2016 года при поддержке общественных 

организаций, Роспечати, профильных ведомств регионов и Оргкомитета по поддержке литературы и чтения в Российской 

Федерации. За это время были выпущены три тома многонациональных антологий народов России, в работе над каждым из 

которых принимали участие около тысячи человек. Но сейчас программа под угрозой закрытия из-за нехватки средств, 
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отметил депутат. Изначально планировалось, что у программы появится финансирование после включения ее в 

госпрограмму "Реализация государственной национальной политики до 2025 года". Но этого не было сделано, несмотря на 

наличие необходимых согласований. По словам депутата, Минфин не изыскал на эти цели дополнительные средства из 

федерального бюджета в размере 49,3 тысячи рублей на 2019 год и по 41,8 тысячи в 2020 и 2021 годах. 

В этой связи Гильмутдинов направил письмо Виталию Мутко с просьбой оказать содействие в выделении 

дополнительных денежных средств на финансирование реализуемых мероприятий и учесть этот вопрос при подготовке 

корректировок в закон о бюджете на 2019–2021 годы. 

 

3 апреля 2019 года Ильдар Гильмутдинов сообщил "Парламентской газете", что предложил Минкомсвязи 

изучить вопрос вещания региональных каналов на языках народов России, направил письмо главе Минкомсвязи 

Константину Носкову, в котором попросил включить в перечень общедоступных обязательных каналов региональные 

телеканалы, вещание которых ведется как на русском, так и на языках народов России и государственных языках российских 

республик.  

"С 2019 года Россия постепенно переходит с аналогового на цифровое телевидение. После перехода на цифровое телевидение 

россиянам будут бесплатно доступны 20 каналов первого и второго мультиплексов. Однако в этот перечень общедоступных 

обязательных каналов не входят региональные телеканалы, вещание которых ведется как на русском языке, так и на языках 

народов России и государственных языках республик Российской Федерации. Я попросил Константина Носкова принять 

меры по решению этой проблемы", – рассказал Гильмутдинов. По его словам, существующее положение создает угрозу 

ограничения гарантируемого частью 3 статьи 68 Конституции права народов России на сохранение родного языка, создание 

условий для его изучения и развития. "Кроме того, это противоречит закрепленным в Стратегии государственной 
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национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года основным принципам и задачам в части оказания 

поддержки и защиты культуры и языков народов Российской Федерации", – уточнил парламентарий. 

 

4 апреля 2019 года Гильмутдинов рассказал "Парламентской газете" о том, что направил запрос гендиректору 

ВГТРК Олегу Добродееву, в котором попросил предоставить информацию о том, сколько каналов вещает сегодня на 

национальных языках народов России и каков общий хронометраж таких телепередач в неделю. "Я попросил оказать 

содействие в получении Комитетом информации по следующим аспектам телевещания в системе ВГТРК на языках народов 

России в 2018 году и текущем 2019 году по регионам: время выхода и периодичность новостных и тематических 

телепередач на языках народов России, общий хронометраж передач на языках народов России". Гильмутдинов также 

добавил, что его интересует хронометраж контента без дублирования на русский язык, количество штатных сотрудников в 

редакциях национального вещания, доля затрат на национальное вещание, покрываемая из средств региональных бюджетов 

в рамках договоров с филиалами ВГТРК, а также рейтинг тематических передач на языках народов России и передач на 

русском языке, посвященных вопросам межнациональных отношений.  

 

10 апреля 2019 года состоялись парламентские слушания на тему "Печатная пресса в России: проблемы и 

перспективы". Участники слушаний обсудили широкий круг вопросов, касающихся экономических аспектов работы 

изданий, включая цены на бумагу и услуги доставки. 

Открывая парламентские слушания о проблемах и перспективах печатной прессы в России, заместитель Председателя 

Госдумы, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ольга Тимофеева отметила: "Этот разговор для нас очень важен. Мы считаем, 

что депутаты и СМИ – партнеры, без вас не было бы информационного сопровождения нашей работы. Особенно важно не 

просто обсудить проблемы, но переложить их в практическую плоскость, найти решения". 
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Ильдар Гильмутдинов выразил обеспокоенность в связи с сокращением количества изданий на национальных языках. 

"Мы пониманием, что через такие издания идет поддержка родных языков. Кроме того, факультетов, которые готовят 

журналистов, пишущих на родных языках, фактически не стало. Надеюсь, с Минобразования мы к этой теме будем 

возвращаться. Если мы хотим, чтобы были хорошие издания, нам нужны хорошие журналисты", – подчеркнул 

Гильмутдинов и попросил обратить внимание на проблемы с печатными изданиями на языках народов России. Он заявил, что 

у национальных СМИ есть ряд системных проблем, например подготовка кадров. Кадры для СМИ на языках народов 

России почти никто сейчас не готовит, а профильные факультеты даже в национальных республиках закрыты, отметил 

Гильмутдинов. "Необходимо эту тему поднимать", – подчеркнул он. 

Кроме того, Гильмутдинов в своем выступлении призвал Роспечать оказать поддержку конкурсу "СМИротворец" как 

проекту, стимулирующему интерес аудитории и журналистов к этнической тематике. Он пригласил Роспечать выступить 

соорганизаторами и помощниками конкурса в этом году. 

 

17 мая 2019 года Ильдар Гильмутдинов рассказал 

"Парламентской газете", что направил губернаторам, а также главам 

республик Российской Федерации письма с просьбой предоставить 

информацию о доле телеканалов, вещающих на языках народов 

Российской Федерации в возглавляемых ими субъектах Федерации. 

"Нам необходимо как можно скорее собрать объективную информацию о 

количестве таких телепередач, их хронометраже, количестве штатных 

сотрудников в редакциях национального вещания, доле затрат на 

национальное вещание, покрываемой из средств региональных бюджетов в 
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рамках договоров органов исполнительной власти с филиалами ВГТРК, региональными и муниципальными телеканалами и 

периодичности показа. Затем планируем провести в Госдуме совещание или парламентские слушания, на которых обсудим 

сложившуюся ситуацию, возникшие проблемы и пути их решения", – рассказал Гильмутдинов. 

Он отметил, что ранее направлял подобные запросы главе ВГТРК Олегу Добродееву и главе Минкомсвязи Константину 

Носкову, – ответы от обоих были получены. В частности, министерство в лице замминистра Алексея Волина 

констатировало, что для поддержки действующих региональных каналов принят ряд решений, в том числе возможность 

продолжить аналоговое вещание своих каналов без ограничения по времени, что было закреплено соответствующим 

решением Госкомиссии по радиочастотам. "На 2019 год запланированный объем врезок на национальных языках телеканала 

"Россия 1" составляет более 5,5 тысячи часов", – сказано в ответе Волина. А ВГТРК в свою очередь констатирует, что сами 

проделывают большую работу, связанную с сохранением каналов, информации и программ в области национальной 

политики. "При этом я рассчитываю именно от регионов получить развернутую информацию по этому вопросу. Кроме того, 

всегда лучше выслушать все стороны участников процесса и иметь полную картину".  

Гильмутдинов напомнил, что 18 июня 2018 года Комитет совместно с Комитетом по информационной политике, 

информационным технологиям и связи провели "круглый стол" на тему "Информационное обеспечение реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации". 

 

22 июля 2019 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" прошла пресс-

конференция председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова. 

В ходе пресс-конференции парламентарий обозначил основные итоги работы Комитета в период весенней сессии 

Государственной Думы 2019 года, назвал ключевые темы и мероприятия в рамках текущей и перспективной деятельности 

законодателей в сфере государственной национальной политики страны.  
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"На прошлой неделе, 17 июля, мы приняли законопроект, связанный с 

поправками в закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов, наделив 

правительство полномочиями по определению порядка возмещения убытков, 

причиненных коренным малочисленным народам. Сейчас в комиссии 

правительства по законопроектной деятельности рассматривается законопроект, 

касающийся учета коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Поскольку в паспорте графа "Национальность" отсутствует, для 

представителей таких народов следует предусмотреть особый порядок учета, который нужен для реализации прав, 

экономических и социальных льгот", – подчеркнул Гильмутдинов. 

По словам Гильмутдинова, законодательный портфель Комитета за прошедшую сессию включал также более 

17 законопроектов, по которым Комитет по делам национальностей выступал в качестве соисполнителя и давал свои 

заключения. "Для нас принципиально важно, каким образом каждая из предлагаемых законодательных инициатив может 

сказаться на этнокультурной составляющей жизни наших народов. Так, мы вносили свои предложения в законопроекты о 

миграции и гражданстве, о российском казачестве и объектах культурного наследия, об охоте и вопросам развития 

сельского арготуризма и других", – заметил Гильмутдинов. 

Среди тем, которыми на системной основе занимался депутатский корпус, парламентарий назвал реализацию 

государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа и государственной программы 

"Реализация государственной национальной политики", поддержку инициатив крупнейших этнокультурных общественных 

организаций, ход проведения Международного года языков коренных народов, развитие этнокультурного туризма и 

популяризацию национальных видов спорта. 

http://www.komitet2-4.km.duma.gov.ru/upload/site1/document_images/untitled(4).png
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"За период весенней сессии мы провели серию тематических заседаний Комитета. Такая форма работы позволяет 

рассматривать опыт и предложения регионов, сверять программу действий федеральных и региональных властей. По 

каждому тематическому заседанию были приняты протоколы с рекомендациями. Комитет в рамках парламентского 

контроля будет отслеживать их выполнение", – заметил Гильмутдинов. 

По словам Гильмутдинова, молодежь, ее настроения, мероприятия с участием подрастающего поколения по-прежнему 

остаются в фокусе внимания Комитета: "В мае 2019 года мы провели большой круглый стол на тему "Роль молодежи в 

сохранении и укреплении межнациональных отношений" и планируем помогать в реализации позитивных инициатив, 

высказанных участниками". 

В начале июня с рабочим визитом депутаты Комитета посетили Республику Алтай: "Опыт регионов в реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений чрезвычайно богат, поэтому задача парламентариев состоит в том, 

чтобы самые лучшие из практик субъектов распространять на страну в целом". 

По словам Гильмутдинова, Комитет выстроил плодотворное сотрудничество с научным и экспертным сообществом. 

"Мы заказали проведение научно-экспертных исследований по вопросам языковой политики и правовых основ социальной 

и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации. От ученых мы ждем научно 

обоснованных предложений, которые сможем использовать в своей законотворческой работе", – заметил парламентарий. 

Говоря о планах работы на осеннюю сессию, председатель Комитета назвал ряд законопроектов, в разработке которых 

на различных площадках участвуют депутаты, среди них Гильмутдинов назвал законопроект об этнологической экспертизе: 

"Нам нужен закон об этнологической экспертизе, чтобы бережное отношение к традициям, укладу, в широком смысле 

культуре наших народов оставалось нормой". 
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Кроме того, председатель Комитета отметил необходимость "прописать этнографический туризм, чтоб выходить на 

соответствующие разделы в федеральных и региональных программах". Это обусловлено важностью сохранения 

национального и культурного наследия. Разные варианты такого законопроекта уже существуют, сообщил парламентарий.  

Гильмутдинов заверил, что Комитет продолжит взаимодействовать и с Министерством просвещения Российской 

Федерации, и с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, и с другими ведомствами и 

общественными организациями, вовлеченными в работу по сохранению и развитию родных языков народов страны. 

"Концепция преподавания родных языков народов Российской Федерации, федеральные государственные образовательные 

стандарты, учебники, примерные образовательные программы, подготовка учителей, развитие научных школ, разработка 

алфавитов для бесписьменных языков, развитие и популяризация СМИ на национальных языках – это лишь часть вопросов 

нашей "дорожной карты" поддержки родных языков, которыми Комитет продолжит серьезно заниматься", – подытожил 

Гильмутдинов.  

Среди приоритетов в период осенней сессии Гильмутдинов назвал также работу над бюджетным законодательством. 

"Мы обязательно вернемся к рассмотрению параметров финансирования в рамках государственной программы, важно 

поддержать Фонд сохранения и развития родных языков народов Российской Федерации, другие мероприятия, 

запланированные на ближайшие годы". 

Практика проведения тематических заседаний будет продолжена рассмотрением вопросов добровольного переселения 

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, взаимодействия органов власти с общественными 

организациями в реализации государственной национальной политики, а также вопросов парламентского контроля за 

выполнением резолюций и рекомендаций, данных Комитетом в 2018 и 2019 годах. 
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21 октября 2019 года в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей Ильдар Гильмутдинов 

рассказал о положении языков нового члена большой семьи российских регионов – Республики Крым. По его словам, 

после воссоединения с Россией языки Крыма получили толчок для своего развития. Также парламентарий указал на 

необходимость разработки новых федеральных государственных образовательных стандартов для языков, имеющих статус 

государственного в национальных республиках Российской Федерации. Россия – многонациональное государство, и языкам 

народов, населяющих нашу страну, власти уделяют особое внимание.  

– Ильдар Ирекович, уже пять лет в составе России находится новый ее субъект – Республика Крым. Как бы вы могли 

оценить состояние государственных языков Крыма, в частности крымско-татарского и украинского. Из-за рубежа часто 

звучат обвинения в адрес российских властей в том, что этим языкам не уделяется должного внимания... 

– Это глупость. Это просто пиар и политиканство. Наоборот, на сегодняшний день государство проводит активную 

политику по этим языкам. Ранее на полуострове они были полузабыты, никто о них не говорил и не было возможности 

полноценно изучать эти языки. Сейчас же, напротив, им придан статус 

государственных языков Крыма. 

– Что это дало? 

– Это дало толчок к тому, чтобы открывались школы на полуострове для 

изучения этих языков. Мы ездили несколько лет назад в Крым на выездное 

заседание нашего комитета. В частности, мы посещали школы, где идет 

обучение на крымско-татарском языке, это большие школы. Право жителей 

Крыма на изучение родного языка сейчас закреплено в федеральном законе. 

То же самое касается и украинского языка. В Крыму есть школы, где 

идет обучение на украинском языке. Никаких проблем нет, если сами граждане захотят, в системе образования есть 
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возможность для того, чтобы открывать группы и классы изучения украинского языка. Это зависит от желания самих 

учеников и их родителей. Если этого желания нет – конечно, заставить их силком изучать язык нельзя. Российская 

Федерация создала необходимые условия для развития этих языков. 

– Хотелось бы поговорить о вашем родном языке, татарском. Несколько лет назад был определенный конфликт 

между республиканскими властями и федеральными по поводу обязательности или необязательности изучения 

татарского языка в школах. В результате в разработанный Минобразования России в 2017 году учебный план были 

внесены изменения, согласно которым изучение татарского языка в школах стало необязательным. Как сейчас 

развивается ситуация? 

– Никакого конфликта между органами власти не было. Да, были вопросы и различные подходы в системе образования 

и обучения родным языкам. Это связано с тем, что в России в соответствии с Конституцией и федеральными законами есть 

языки народов, проживающих в субъектах Российской Федерации. Ряд этих языков имеют статус государственных в 

национальных республиках. Республикам даны права регулировать их использование, функционирование в системе 

образования, культурной сфере, судо- и делопроизводстве. Но в системе образования необходимых нормативных 

документов не было принято на федеральном уровне. До сего времени эта проблема осталась. Например, государственные 

образовательные стандарты, которые определяют место государственного языка субъекта Российской Федерации в системе 

образования, не разработаны. Да, есть статус родного языка, а статус государственного языка не определен. Не родной, но 

государственный. 

– Это необходимо сделать? 

– Да. Есть требование, чтобы по татарскому языку тоже были разработаны федеральные стандарты, которые 

определили бы содержание, наличие программы, наличие учебников и пособий именно в статусе государственного языка. 
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Эта тема сейчас остается открытой. И мы в постановлении Государственной Думы указывали, что необходимо регулировать 

этот вопрос. В части родных языков нам все сегодня понятно. 

Есть стандарт, утвержденный еще в 2015 году. Есть учебные программы, рекомендованные с учетом статуса языка как 

родного. Никто не может заставить изучать язык, который является не родным. Статус государственного языка, в данном 

случае татарского языка, закреплен местными законами, законами Республики Татарстан, однако нормативными 

документами Министерства просвещения Российской Федерации он не определен. Эта проблема есть, и ее нужно решать. 

Его могут выбрать в статусе государственного языка и те учащиеся, которые живут в Татарстане. Не только татары, но и 

чуваши, и русские. Может быть, им не хочется в рамках дополнительных часов изучать свой родной язык и они захотят 

изучать государственный язык Республики Татарстан... 

– Но, насколько я понимаю, изучение языка будет в любом случае добровольным? 

– Пока нет никаких документов по этому вопросу. Как только появится стандарт по государственному языку субъекта 

Российской Федерации, появится понимание, как его погрузить в систему образования. После утверждения федеральных 

стандартов будет принято соответствующее решение. 

 

12 ноября 2019 года Ильдар Гильмутдинов сообщил "Парламентской газете", что полномочиями по 

определению порядка утверждения орфографии и алфавитов языков коренных малочисленных народов России 

предложили наделить Правительство Российской Федерации.  

В Госдуму 12 ноября был внесен законопроект, согласно которому правительством определяется порядок утверждения 

алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков у коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Основанием для такого утверждения будет являться экспертная оценка РАН, отмечается в проекте закона. "Мы еще 

подумаем. Может быть, в федеральном законе это и не нужно, правительство может определить механизм проведения 



 

 

107 

 

экспертной оценки Академии наук. Это была позиция Академии наук. В любом случае мы понимаем, что в большей степени 

в эту работу будет погружена Академия наук, потому что они всегда занимались этой тематикой", – сказал глава Комитета 

относительно закрепления обязательств РАН в тексте закона. 

Гильмутдинов отметил, что у ученых РАН есть опыт работы, который и сегодня в рамках исследовательской работы 

продолжает пополняться. "Они занимаются этой тематикой – определением орфографии, письменности, поэтому, с учетом 

того что у них есть опыт работы и в перспективе они будут погружены в тему, мы это прописали". Он подчеркнул, что в 

случае необходимости ко второму чтению будут внесены правки. "Эти предложения давно обсуждаются. И мы обсуждали 

этот вопрос на нашем "круглом столе", который проводился в Ханты-Мансийске с участием представителей самих 

коренных малочисленных народов. Давно звучала тема, какие-то наработки были. Решили запустить в Год языков коренных 

народов, объявленный Генеральной Ассамблеей ООН", – сказал Гильмутдинов. 

Он заключил, что на данный законопроект уже есть письменные подтверждения поддержки от РАН и Минобрнауки. 

 

25 ноября 2019 года в ТАСС прошла пресс-конференция по итогам XI Всероссийского конкурса средств 

массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений 

"СМИротворец-2019". 

Перед журналистами выступили организаторы и члены жюри: Гильмутдинов Ильдар Ирекович, председатель Комитета 

Государственной Думы по делам национальностей; Котова Анна Викторовна, статс-секретарь – заместитель руководителя 

ФАДН России; Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей 

города Москвы; Лянге Маргарита Арвитовна, президент Гильдии межэтнической журналистики. 

Конкурс проводится уже одиннадцатый год. За всю его историю через конкурс прошло более 74 тысяч журналистских 

работ, из которых 397 получили награды на федеральном этапе. В 2019 году экспертный совет конкурса рассмотрел 
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9753 работы из 1048 СМИ из разных регионов России. По инициативе Федерального агентства по делам национальностей 

впервые в этом году появилась номинация "Блоги". 

Ильдар Гильмутдинов сказал: "Мы выстроили неплохие отношения с Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям, где сосредоточены необходимые финансовые ресурсы для поддержки СМИ, занимающихся данной темой. 

По итогам года обязательно проанализируем, достаточен ли уровень поддержки национальных СМИ. Мы будем дальше 

взаимодействовать с Гильдией межэтнической журналистики". 

Анна Котова, статс-секретарь ФАДН России: "Мы видим, что коллеги учитывают современные тенденции, без чего 

журналистика в принципе не может существовать. В этом году была введена специальная номинация для блогеров, которые, 

формально не являясь СМИ, тем не менее работают в том же информационном поле, доносят материал со своей изюминкой, 

с уникальной подачей. Есть много интересных проектов. Мы надеемся, что эта номинация украсит конкурс и позволит 

охватить больше авторов, работающих в нашей теме". 

 

24 декабря 2019 года Ильдар Гильмутдинов поделился с журналистами планами Комитета на предстоящую 

сессию парламента, подводя итоги работы Комитета за сессию: на сегодняшний 

день в работе Комитета и с разной степенью готовности к внесению в 

Государственную Думу находятся несколько законопроектов. 

"На экспертных площадках Федерального агентства по делам 

национальностей мы работаем над законопроектами об этнологической 

экспертизе, о территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, планируем на уровне федерального законодательства поправить 



 

 

109 

 

механизм поддержки национально-культурных автономий, а также решать вопрос с нормативным обеспечением задач в 

сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации, – сказал 

Гильмутдинов. – Поправки должны быть внесены в Госдуму в следующем году". Также он отметил, что во время 

предстоящей сессии депутаты на экспертном уровне, с привлечением Росстата, всех заинтересованных министерств и 

ведомств планируют обсудить ход подготовки к проведению переписи населения, стартующей во второй половине года. 

"Нас волнует немало вопросов в части набора, обучения, оплаты труда переписчиков. Ведь авторитет переписчика должен 

быть высок, особенно в сельских территориях, где все друг друга знают. Кроме того, сбор сведений о национальной 

принадлежности и родном языке должен быть обеспечен с учетом конституционного права на свободу определения 

национальной принадлежности, а также недопустимости принуждения в ответах на поставленные переписной анкетой 

вопросов", – подчеркнул глава Комитета. Депутат не исключил возможность подготовки законопроекта, который 

предусмотрит административную ответственность за попытку фальсификации результатов переписи, а также за давление на 

граждан страны в попытке получить ответ о национальной принадлежности и родном языке". Эти вопросы мы обязательно 

обсудим на парламентской площадке в феврале будущего года", – указал Гильмутдинов.  

Особое внимание в следующем году будет уделено мероприятиям в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне: "В феврале совместно с Молодежным парламентом при Государственной Думе мы обсудим вопросы 

патриотического воспитания и связи поколений, в апреле запланировали провести выездной "круглый стол" в Минске, 

Республике Беларусь "75-летие Победы многонационального народа в Великой Отечественной войне". 

Депутаты Комитета также обсудили правовое положение коренных малочисленных народов Севера в Арктике на 

"круглом столе" в июне, вопросы региональных практик реализации Стратегии национальной политики страны обсудят в 

мае в Казани. "Называю лишь часть мероприятий, у нас подготовлен большой план, который мы будем стремиться 

реализовать в полном объеме", – подытожил Ильдар Гильмутдинов.  
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Ильдар Гильмутдинов назвал осеннюю сессию уходящего 2019 года насыщенной вопросами бюджетного 

законодательства и корректировки государственной программы "Реализация государственной национальной политики". 

"Удалось увеличить бюджетное финансирование мероприятий государственной программы более чем на 800 миллионов 

рублей. Дополнительную поддержку в следующем году получат федеральные национально-культурные автономии, за счет 

увеличения финансирования программа поддержки национальных литератур также пополнится необходимыми 

мероприятиями", – отметил Гильмутдинов. 

Среди важных достижений сессии 2019 года глава Комитета отметил работу над внесением изменений в 

законодательство в части закрепления за Правительством Российской Федерации права на утверждение порядка и методики 

возмещения убытков, причиненных коренным малочисленным народам, объединениям малочисленных народов, лицам, 

относящимся к коренным народам, в результате нанесения ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных 

народов хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами. 

Председатель проинформировал журналистов, что в первом чтении принят законопроект "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" в части установления 

порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам". "Мы нацелены на то, чтобы в плане предоставления 

льгот и преференций представителям коренных малочисленных народов был полный порядок. Не ухудшить положение, а 

облегчить жизнь людям – вот наша задача", – подчеркнул Гильмутдинов. 

Парламентарий рассказал о проведенном в декабре 2019 года "круглом столе", а также серии других мероприятий, 

проведенных Комитетом в рамках работы по поддержке родных языков народов Российской Федерации. Парламентарий 

выразил надежду, что предложения и рекомендации, которые подготовил Комитет, будут учтены в работе Фонда 

сохранения и поддержки родных языков, при внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты, подготовке плана мероприятий по реализации концепции преподавания родных языков, а также написания 
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современных линеек учебников по языкам народов России. "Все эти меры должны дополняться шагами по повышению 

мотивации изучения родных языков, развитию информационной и культурной среды для носителей родных языков народов 

России, поддержкой национальных СМИ", – отметил Гильмутдинов.  

Глава Комитета уточнил, что Комитет выступил соисполнителем по десятку законопроектов, так или иначе 

касающихся вопросов этнокультурного развития наших народов.  

"Комитет очень рассчитывает, что высказанное на заседании Совета по межнациональным отношениям предложение о 

проведении в 2022 году Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

будет поддержано, а значит, будет реализовано, мы также активно продолжим начатую в этом направлении работу", – 

заключил Гильмутдинов. 


