Республика Ингушетия
В республике Ингушетия проживают представители 71 национальности: ингуши — 83 %, чеченцы — 11,2 %, русские — 4,0 % и
другие — 1,8 %1.
В соответствии с Конституцией Республики Ингушетия государственными языками в республике признаются ингушский и русский
языки. Сохранение, защита и развитие ингушского языка является
обязанностью государства (ст. 14). При этом каждый человек имеет
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка
общения, воспитания, обучения и творчества (ст. 25).
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. один из
языков, имеющих статус государственного языка в регионе (русский
язык и ингушский язык), указывают в качестве родного языка около абсолютное большинство населения. Наиболее многочисленной
группой, представители которой указали в качестве родного языка
другой язык, являются носители чеченского языка (18 364 человека)2
(см. табл. 1).
Закон Республики Ингушетия от 16.08.1996 № 12-РЗ «О государственных языках Республики Ингушетия» (принят Народным Собранием — Парламентом РИ 25.07.1996) устанавливает: в Республике Ингушетия ингушский и русский языки имеют статус государственных
языков и функционируют во всех сферах государственной и общественной деятельности. Ингушский язык в качестве государственного
языка является символом государственности Республики Ингушетия.
Языки представителей других народов, проживающих на территории
Республики Ингушетия, пользуются всесторонней поддержкой государства.

По данным официального сайта Республики Ингушетия (http://www.ingushetia.
ru/about/index.shtml).
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Официальная публикация данных Всероссийской переписи населения 2010 г.
(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm).
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В соответствии с Законом компетенция органов государственной
власти республики в сфере охраны, изучения и использования государственных и других языков народов региона включает:
•• законодательство Республики Ингушетия о государственных языках республики;
•• обеспечение равноправного функционирования русского и ингушского языков как государственных языков Республики Ингушетия;
•• создание условий для изучения ингушского языка и литературы, а
также культуры, истории и искусства ингушского народа на родном
языке в государственных и муниципальных учебных заведениях
республики.
Гражданам на территории Республики Ингушетия предоставлено
право свободного выбора языка воспитания и обучения. Обучение
детей родному языку является правом родителей. Республика Ингушетия обеспечивает обучение на ингушском и русском языках в
дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, средних
специальных и высших учебных заведениях. При этом органы власти
содействуют гражданам других национальностей, компактно проживающим в определенной местности, в создании дошкольных и
общеобразовательных учреждений с воспитанием и обучением на
их родном языке, в организации в различного типа образовательных
учреждениях классов, групп, потоков и других форм обучения граждан
на их родном языке.
В высших органах государственной власти и управления Республики Ингушетия работа ведется на государственных языках Республики Ингушетия. Тексты законов и других правовых актов, принятых
Народным Собранием Республики Ингушетия, Главой Республики
Ингушетия, Правительством Республики Ингушетия, публикуются на
обоих государственных языках и имеют равную юридическую силу.
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Республика Ингушетия

Население наиболее многочисленных национальностей
по родному языку по субъектам Российской Федерации
(по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.)1
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