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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования обу-
словлена вступлением в силу ряда федеральных законов, уточняющих 
полномочия национально-культурных автономий1 и ответственность 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, их должностных лиц2, в сфере межна-
циональных отношений, недостаточностью теоретических разработок и 
отсутствием комплексного исследования практики реализации консти-
туционного права народов на сохранение родного языка. 

Принятая 25.10.1991 года Декларация о языках народов Рос-
сии3 стала основополагающим правовым документом, обозначив-
шим вектор дальнейшего развития российского законодательства о 
языках народов России. Данный правовой акт закрепил ряд осно-
вополагающих прав в языковой сфере, в числе которых неотъемле-
мое право каждого человека на свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества.

Декларация также провозгласила равную возможность для со-
хранения, изучения и развития языков народов России и равную 
их социальную, экономическую и юридическую защиту государ-
ством, отдельно обозначив особую заботу и внимание государства 
к языкам малочисленных народов.

Вступившая в силу 25.12.1993 года Конституция Российской Фе-
дерации4 гарантирует всем ее народам конституционное право на со-

1  Федеральный закон от 04.11.2014 № 336-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 1 и 4 Федерального закона «О национально-культурной ав-
тономии» // Собрание законодательства РФ. 10.11.2014. № 45. Ст. 6146.

2  Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» // Собрание 
законодательства РФ. 28.10.2013. № 43. Ст. 5454.

3  Декларация ВС РСФСР от 25.10.1991 № 1808/1-1 «О языках на-
родов России» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1742.

4  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправ-
ках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 
// Собрание законодательства РФ. 2009. № 4. Ст. 445.
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хранение родного языка, создание условий для его изучения и разви-
тия (ч. 3 ст. 68). В качестве личного конституционного права человека 
закреплено право на пользование родным языком, на свободный вы-
бор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 ст. 26). 
На конституционном уровне установлен статус русского языка как 
государственного языка Российской Федерации (ч. 1 ст. 68) и право 
республик устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68). 

Указанные выше конституционные положения предопределяют 
создание на законодательном уровне правового механизма реали-
зации языковых прав и свобод как отдельных граждан, так и на-
родов (наций, народностей), проживающих на территории России. 

Отсутствие как единого подхода о пределах закрепления такого 
механизма на уровне субъектов Российской Федерации, так и прак-
тических рекомендаций по такому закреплению привело к тому, что 
из года в год сокращается число лиц, владеющих языками народов 
России. Об этом свидетельствуют результаты переписей населения, 
проведенные в 2002 и 2010 годах. Так, если бурятским языком по со-
стоянию на 2002 г. владели 353 113 человек, то в 2010 году эта цифра 
сократилась до 218 557. Аналогичная ситуация с чувашским языком 
(в 2002 году им владели 1 253 098 человек, а в 2010 году — 987 483 
человека) и многими другими языками народов России, в том числе с 
языками коренных малочисленных народов, которым предоставлены 
особые гарантии в сфере сохранения родного языка1. 

Федеративный характер нашего государства, безусловно, на-
кладывает определенный отпечаток на состояние федерального, 
регионального и муниципального правового регулирования реа-
лизации конституционного права народов на сохранение родного 
языка в отдельных субъектах Российской Федерации. В связи с чем 
на федеральном уровне принят и вступил в силу ряд нормативно-
правовых актов, направленных на поддержание культуры и язы-
ка народов России, на обеспечение межнационального согласия. 
Наиболее важным из них является Указ Президента Российской 

1  Всероссийская перепись населения 2002 года // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=17 (дата обращения 20.08.2012); Всероссийская перепись на-
селения 2010 // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis2010/ croc/perepis_
itogi1612.htm (дата обращения 20.08.2012).
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Федерации «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года»1. 

В то же время язык является не просто инструментом межличност-
ного и межнационального общения, но и определенным средством, 
способствующим реализации принадлежащих человеку и граждани-
ну конституционных прав и свобод. Это предопределяет первостепен-
ную роль субъективного конституционного права на использование 
своего родного языка не только среди социально-культурных прав и 
свобод человека, но и иных основных прав и свобод личности. 

В свою очередь, представители народов, имеющих общие 
культурно-исторические корни и, как правило, проживающих со-
вместно (компактно) на определенной территории, общаются на 
определенном (национальном, родном) языке, который может не 
иметь статус государственного (официального) языка. 

Таким образом, проблема обеспечения конституционного права 
народов России на сохранение родных языков, создание условий 
для их изучения и развития сложна и многоаспектна, а стоящие пе-
ред законодателем вопросы, от решения которых зависит развитие 
языковых отношений, требуют научного исследования, способного 
дать практические рекомендации и предложения законодательного 
порядка по урегулированию отдельных вопросов, связанных с обе-
спечением конституционного права народов России на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и развития. 

Не менее важным считаем раскрытие и усвоение непростой пра-
вовой природы анализируемого права, его многоаспектности и, как 
следствие, необходимость разработки предложений и рекомендаций 
по совершенствованию законодательного обеспечения конституци-
онного права народов на сохранение родных языков и их развитие. 

Следовательно, необходимость комплексного исследования 
конституционного права народов России на сохранение родных 
языков, создания условий для их изучения и развития подтвержда-
ют актуальность избранной темы, что и определило ее выбор. 

Степень научной разработанности темы. В работе исполь-
зованы труды отечественных ученых по теории государства и пра-

1  Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года» // Собрание законодательства РФ. 24.12.2012. № 52. Ст. 7477.
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ва: С.С. Алексеева, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, Д.А. Керимова, 
А.И. Ковлера, В.М. Корельского, А.В. Малько, М.Н. Марченко, 
Н.И. Матузова и др.

Усвоению проблематики структуры права, законодательства, по 
систематизации правового материала, по определению места консти-
туционного права в системе российского права, природы и содержа-
ния конституционно-правового статуса человека и гражданина, по 
обеспечению и защите их прав и законных интересов способствовали 
теоретические разработки таких ученых как: С.А. Авакьян, Л.В. Ан-
дриченко, М.В. Баглай, Ю.В. Герасименко, Н.М. Добрынин, Л.М. Ка-
рапетян, М.И. Клеандров, Б.С. Крылов, В.А. Кряжков, О.Е. Кутафин, 
В.В. Лазарев, Е.А. Лукашева, В.О. Лучин, М.С. Матейкович, А.А. Ми-
шунина, В.В. Невинский, А.П. Сунцов, Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабрие-
ва, Г.Н. Чеботарев, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев и др. 

Немало внимания на страницах диссертации уделено рабо-
там ученых в области административного права, среди которых 
Д.Н. Бахрах, Б.М. Лазарев, В.И. Майоров, Н.И. Матузов, В.Е. Сев-
рюгин, Ю.Н. Старилов и др.

В работах А.С. Айрапетяна1, Л.Н. Васильевой2, Е.М. Доровских3, 
А.Л. Кленова4, Н.В. Ляшенко5, Е.В. Регеды6 исследовались отдельные во-
просы конституционно-правового регулирования использования языков. 

1  Айрапетян А.С. Конституционно-правовые основы использования 
русского языка в странах Содружества Независимых Государств: авторе-
ферат дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2013. 26 с.

2  Васильева Л.Н. Законодательное регулирование использования 
языков в Российской Федерации: автореферат дис. … канд. юрид. наук. М., 
2004. 27 с.

3 Доровских Е.М. Конституционно-правовое регулирование исполь-
зования языков народов Российской Федерации: автореферат дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005. 30 с.

4  Кленов А.Л. Конституционный принцип равенства прав человека и 
гражданина независимо от языка в РФ и США: сравнительно-правовой 
анализ: автореферат дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 24 с.

5  Ляшенко Н.В. Русский язык как государственный язык Российской 
Федерации: конституционно-правовой анализ: автореферат дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004. 26 с.

6  Регеда Е.В. Коллективные права этнических общностей в консти-
туционном праве Российской Федерации: автореферат дис. … канд. юрид. 
наук. Пенза, 2009. 27 с.
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Вместе с тем в современный период, несмотря на явный интерес 
к исследованию вопросов правового регулирования языковой поли-
тики со стороны социологов, политологов и юристов, комплексных 
исследований, посвященных реализации конституционного права 
народов России на сохранение родного языка, не проводилось.

Объектом диссертационного исследования являются обще-
ственные отношения, возникающие в сфере обеспечения конститу-
ционного права народов России на сохранение родного языка, созда-
ние условий для его изучения и развития в Российской Федерации.

Предметом диссертационного исследования являются 
доктринальные положения и конституционно-правовые нормы, 
определяющие содержание и природу конституционного права на-
родов России на сохранение родного языка, а также механизм 
реализации этого права.

Цель диссертационной работы — комплексное исследование 
конституционного права народов на сохранение родного языка, соз-
дание условий для его изучения и развития в Российской Федерации 
и выработка конкретных рекомендаций по совершенствованию феде-
рального и регионального законодательства в рассматриваемой сфере. 

Для достижения поставленной цели исследования автором 
сформулированы следующие задачи:

проанализировать эволюцию законодательства о языках  —
народов России;

рассмотреть коллективные права в системе основных прав  —
и свобод человека и гражданина для понимания правовой природы 
исследуемого права;

исследовать правовую природу конституционного права  —
народов на сохранение родного языка;

раскрыть существующие формы реализации конституцион- —
ного права народов на сохранение родного языка;

выявить основные проблемы обеспечения субъектами Рос- —
сийской Федерации права народов на сохранение родного языка;

рассмотреть меры ответственности за нарушение конститу- —
ционного права народов на сохранение родного языка;

сформулировать конкретные предложения по совершен- —
ствованию законодательства по обеспечению конституционного 
права народов на сохранение родного языка, создание условий для 
его изучения и развития в Российской Федерации.
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Методологическая основа исследования. При решении по-
ставленных задач использовались как общие, так и частные ме-
тоды исследования: диалектический, логический, метод анализа 
и синтеза, системный (системно-структурный), функциональный, 
формально-юридический.

Диалектический, логический методы составили основу мето-
дологии исследования. С помощью системно-структурного мето-
да были изучены структурные элементы конституционного права 
народов России на сохранение родного языка, практика органов 
государственной власти и местного самоуправления по созданию 
условий для его изучения и развития.

Формально-юридический метод применялся при уяснении смыс-
ла правовых норм, обосновании представлений о содержании таких 
юридических категорий как «народ», «национальное меньшинство».

Функциональный метод использовался при изучении основных 
форм реализации конституционного права народов на сохранение 
родного языка.

Сравнительно-правовой метод имел предопределяющее значе-
ние при анализе законов субъектов Российской Федерации о госу-
дарственных языках, сфер их использования, ограничения, гаран-
тий и мер, способствующих их сохранению и развитию.

Теоретическую основу исследования составили труды отече-
ственных и зарубежных ученых, не только по таким юридическим 
наукам, как теория государства и права, конституционное право, ад-
министративное право, но и по иным гуманитарным наукам: фило-
софии, социологии, политологии, истории, филологии, а также опу-
бликованные результаты научных исследований в сфере изучения и 
использования родных языков народов Российской Федерации.

Нормативные правовые основы исследования составляют: 
Конституция Российской Федерации, международные правовые 
акты, Декларация о языках народов России, федеральное законо-
дательство, конституции (уставы) субъектов Российской Федера-
ции, законодательство субъектов Российской Федерации в сфере 
сохранения, изучения и использования языков народов Российской 
Федерации, судебная практика, решения Конституционного Суда и 
Верховного Суда Российской Федерации.

Эмпирической основой исследования стали теоретические 
выводы и практические рекомендации по реализации конституцион-
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ного права народов на сохранение родного языка, созданию условий 
для его изучения и развития в Российской Федерации, правопри-
менительная практика органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, решения судебных 
органов, результаты социологических исследований.

По теме исследования обобщены данные более 30 региональ-
ных программ и проектов по различным аспектам сохранения и 
популяризации родных языков народов России, более 62 правовых 
актов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний, затрагивающих вопросы регулирования общественных от-
ношений в исследуемой сфере.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
том, что в нем впервые проводится комплексный анализ консти-
туционного права народов России на сохранение родного языка, 
создание условий для его изучения и развития, рассматривается 
его правовая природа, определяется место данного права в системе 
прав и свобод человека и гражданина.

В настоящем исследовании рассмотрены существующие формы 
реализации конституционного права народов на сохранение родно-
го языка, анализируется практика законодательного обеспечения 
субъектами Российской Федерации и муниципальными образова-
ниями права народов на сохранение родного языка, вносятся пред-
ложения по совершенствованию как федерального законодатель-
ства, так и законодательства субъектов Российской Федерации.

В работе анализируется существующий категориальный аппарат 
избранной сферы исследования и обосновываются авторские определе-
ния понятий «народ», «народы России», «национальное меньшинство». 

Научная новизна диссертации заключается также в сформулиро-
ванных автором основных положениях, выносимых на защиту:

Обосновано выделение в истории развития конституционно-1. 
го законодательства о языках в послереволюционной России пяти 
периодов: 

с 1917 г. по 1933 г. — период становления основ  —
конституционно-правовой базы статуса языков; 

с 1933 г. по 1989 г. — период постепенного развития за- —
конодательства о языках;

с 1989 г. по 1991 г. — период начала языковой реформы; —
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с 1991 г. по 2005 г. — период завер — шения языковой реформы 
в изменившихся политико-правовых и социально-экономических 
условиях;

с 2005 года по настоящее время — период переосмысления  —
пределов право вой регламентации конституционного права наро-
дов на сохранение родного языка.

Определено, что конституционное право народов на сохранение 2. 
родного языка имеет многоаспектный (комплексный) характер, так как 
тесно взаимосвязано с другими личными конституционными правами 
и свободами человека (правом на пользование родным языком, на сво-
бодный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, пра-
вом на ознакомление с документами и материалами, непосредственно 
затрагивающими права и свободы, правом свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию), а также по-
литическими правами (правом обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в государственные орга-
ны и органы местного самоуправления) и социально-экономическими 
правами (правом на образование, правом на свободу литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, 
преподавания) и реализуется в различных правоотношениях (консти-
туционных, административных, административно-процессуальных, 
уголовно-процессуальных и др.), ядро которых составляют нормы Кон-
ституции Российской Федерации. 

Доказано, что сущность конституционного права на сохране-3. 
ние родного языка как права народов заключается в неразрывном 
единстве его индивидуальной и коллективной составляющих. В связи 
с чем реализация этого коллективного права не может ограничивать 
или отрицательно влиять на указанное индивидуальное право. На-
против, гарантированность государством использования народами 
России права на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития позволит активизировать процесс гармонизации 
межнациональных отношений в России, а это в конечном итоге будет 
способствовать реализации рассматриваемых индивидуальных прав.

Определено, что национальное меньшинство — это гражда-4. 
не России, проживающие на ее территории, не относящие себя к 
государствообразующим или коренным малочисленным народам, 
либо к народам, занимающим доминирующее положение на опре-
деленной территории, и изъявляющие желание сохранить само-
бытность своего народа.
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Определено, что5.  гарантированность Конституцией Российской 
Федерации права народов на сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития обеспечивает ряд основополагаю-
щих правомочий, основанных на праве каждого народа на сохранение 
родного языка; его праве на создание условий для изучения родного 
языка; его праве на создание условий для развития родного языка. 

Обосновано, что перспективной формой реализации народами 6. 
своего кон ституционного права на сохранение родного языка является 
национально-культурная автономия. В отличие от иных националь-
ных объединений национально-культурная автономия предполагает 
больший спектр правомочий в языковой сфере и обладает большими 
гарантиями, предоставляемыми государством, такими как право обра-
зовывать негосударственные (общественные) дошкольные учреждения 
или группы в таких учреждениях с воспитанием на национальном 
языке; создавать негосударственные (общественные) образовательные 
учреждения (общеобразовательные, начального, среднего и высшего 
профессионального образования) на национальном языке; разрабаты-
вать учебные программы, издавать учебники и т.д.

Доказано, что полноценное использование, сохранение и раз-7. 
витие языков народов, проживающих на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, невозможно без законодательного закрепления 
статуса «национальное меньшинство», поскольку только националь-
ные меньшинства могут образовать национально-культурную ав-
тономию, являющуюся наиболее эффективной формой реализации 
конституционного права народов на сохранение родного языка.

Обоснованы предложения по совершенствованию федераль-8. 
ного законода тельства о языках народов Российской Федерации, 
направленные на обеспечение условий для сохранения, изучения 
и развития родного языка каждого народа Российской Федерации, 
в части:

разработки и принятия Государственной программы по со- —
хранению и развитию родных языков народов Российской Феде-
рации на основании Стратегии государственной национальной по-
литики до 2025 года; 

наделения муниципальных образований правом разработ- —
ки и принятия целевых программ, направленных на сохранение и 
развитие родных языков народов Российской Федерации; 

наделения русского языка статусом родного языка народов  —
России.
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Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в том, что его результаты могут послужить научной 
основой для разработки и принятия комплекса мер, обеспечиваю-
щих конституционное право народов России на сохранение род-
ного языка, создание условий для его изучения и развития. Пред-
ложенные автором рекомендации и полученные в ходе анализа 
выводы могут быть использованы в региональном законотворче-
ском процессе, а также в образовательной деятельности в рамках 
учебных курсов «Права человека», «Конституционное право Рос-
сии», «Конституционное право субъектов Российской Федерации» 
и в составе специализированных учебных дисциплин.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуж-
далась на заседании кафедры конституционного и муниципально-
го права Института государства и права Тюменского государствен-
ного университета. 

Положения, разработанные и обоснованные в диссертаци-
онном исследовании, были предметом обсуждения на научно-
практических конференциях, форумах, научных семинарах. 

Основные положения диссертации были представлены ав-
тором на Всероссийской научно-практической конференции 
«Конституционно-правовые основы миграционной политики Рос-
сийской Федерации» (29-30 мая 2009 г., г. Тюмень), на Между-
народной научно-практической конференции «Антикоррупцион-
ная политика государства: формирование и реализация в России 
и Германии» (22-23 апреля 2013 г., г. Тюмень), на III Тюменском 
социологическом форуме «Модернизационный потенциал и соци-
альные практики – основа конкурентоспособности и консолидации 
российских регионов» (3-4 октября 2013 г., г. Тюмень), на Межре-
гиональной научно-практической конференции «История принятия 
Конституции Российской Федерации и проблемы реализации кон-
ституционных норм» (6 декабря 2013 г., г. Тюмень).

Основные положения работы, предложения по совершенство-
ванию законодательства использованы в восьми научных публи-
кациях.

Структура диссертационного исследования определена 
предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит 
из введения, двух глав, включающих по три параграфа каждая, за-
ключения, библиографического списка.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель 
и задачи исследования, раскрыты теоретические, методологиче-
ские, нормативные и эмпирические основы, его научная новизна, а 
также практическая и теоретическая значимость, сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту, указаны результаты 
апробации и структура работы.

Первая глава «Историко-теоретические аспекты консти-
туционного права народов на сохранение родного языка» 
состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Развитие законодательства о языках 
народов в России», исследуя эволюцию законодательства о язы-
ках народов России, автор отмечает, что в первые годы создания 
СССР национальная политика, в том числе и языковая, строилась 
на основе принципа равноправия всех наций, в соответствии с ко-
торым какие бы то ни было привилегии, принадлежащие одной из 
наций или одному из языков, признаются недопустимыми и про-
тивоконституционными1. Не менее важной задачей было оказание 
финансовой помощи развитию самобытности народов. Единствен-
ным условием для открытия школы по обучению на своем родном 
языке было наличие достаточного количества учащихся соответ-
ствующей национальности — 25 человек. 

Характерным для 20-х годов была «коренизация» государ-
ственных структур, под которой подразумевалось привлечение к 
деятельности местных органов людей соответствующей националь-
ности. Однако на пути «коренизации» и вообще достижения целей, 
поставленных советской властью относительно свободного исполь-
зования нерусских языков в разных сферах, оказалась серьезная 
преграда в виде отсутствия у большинства народов своей письмен-
ности. Выходом из этой ситуации, исходя из взятого курса Советов, 
было создание письменностей. Данный процесс именовался как 
языковое строительство и продолжался до конца 1930-х гг. 

В конце 80-х гг. ХХ века появляется активность законодателя в пра-
вовом регулировании языковых вопросов. Принимаются нормативно-
правовые акты, гарантирующие свободное развитие народов. Так, в це-

1  Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1980. Т. 25. 
С. 136.
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лях развития языка создавались такие объединения, как национальные 
культурные центры, национальные общества и землячества. 

В заключении параграфа сформулирован вывод о том, что в 
истории развития законодательства о языках в послереволюцион-
ной России можно выделить пять периодов. Самым главным до-
стижением советской власти в языковых отношениях было созда-
ние письменностей для более чем 40 бесписьменных народов. 

Подчеркнута определённая схожесть периода молодой совет-
ской власти с Россией начала 1990-х гг. Это выражается в ак-
тивных действиях государства в отношении языков народов, его 
населяющих. Если большевики форсированно развивали и поддер-
живали языки народов, то Российская Федерация в таком же тем-
пе начала создавать нормативно-правовую основу для обеспечения 
всем ее народам права на сохранение родного языка. 

Во втором параграфе «Коллективные права в системе основ-
ных прав и свобод человека и гражданина» автор отмечает, что 
коллективные права и свободы занимают особое место в системе прав 
и свобод человека и гражданина в силу их специфики сущности и 
правового содержания, в то же время эти права, в том числе право 
народов на сохранение родного языка, обладают всеми свойствами, 
присущими основным (конституционным) правам и свободам. 

Свое развитие коллективные права получают во второй поло-
вине XX века, когда в международных документах появились нор-
мы о правах народов. 

Право народов России на сохранение родного языка - это 
особая категория правопритязаний, носителем которого является 
специфический субъект (в рамках нашего исследования народ как 
этническая общность), безусловно относится к категории конститу-
ционных (основных) прав по следующим основаниям:

оно получает свое юридическое закрепление в актах выс- —
шей юридической силы — международных документах и (или) в 
Конституции государства, дает основания считать его конституци-
онным (основным) правом;

как коллективное право представляет собой определенную  —
группу прав, правообладателем которых является коллективный 
субъект;

данное право нельзя рассматривать как простую совокуп- —
ность индивидуальных прав и свобод. 
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В заключении параграфа автор делает вывод о том, что осо-
бая правовая природа конституционного права народов России на 
сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 
развития состоит в следующем:

реализация затрагивает индивидуальные права человека,  —
например, право каждого на свободный выбор языка общения, вос-
питания, обучения и творчества, право на получение образования 
на родном языке и др.; 

важным является вопрос о приоритетности индивидуаль- —
ных или коллективных прав. На взгляд автора, нет никакой не-
обходимости признать приоритетным индивидуальное право каж-
дого на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения, 
творчества в отношении исследуемого нами коллективного права 
народов на сохранение родного языка. 

обладателем коллективного права является специфический  —
субъект — народ (этническая общность), который обладает харак-
терными признаками, способными отличать его от иных субъектов 
конституционно-правовых отношений. 

В третьем параграфе «Правовая природа конституционно-
го права народов на сохранение родного языка» автор от-
мечает, что, не имея единого подхода к определению категории 
«народ», закрепленной в Конституции России, как в единственном, 
так и во множественном числе, невозможно достичь единообраз-
ного понимания содержания конституционного права на сохране-
ние и развитие родного языка народов. 

Понятие «нация», как и «народ», независимо от их многознач-
ности, необходимо трактовать в зависимости от конкретного их 
применения: или как совокупность граждан одного государства, 
особенно в международно-правовых отношениях, или как этни-
ческую общность с особенностями языка, культуры, психологии 
и т.д. 

Соответственно, понятие «народ» в интересующих нас значе-
ниях отождествляется с понятием «нация». В свою очередь, на-
званные понятия в этническом значении можно отождествлять с 
понятием «этнос», следовательно, термины «народы», «коренные 
малочисленные народы» и «малочисленные этнические общности», 
применяемые в законодательстве, следует понимать исключитель-
но в этническом значении как этносы (этнические общности).
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Законодатель называет определенные критерии отнесения того 
или иного народа к коренным малочисленным. Таковыми являются: 

проживание на территориях традиционного расселения  —
своих предков;

сохранение народом традиционного образа жизни, хозяй- —
ствования и промыслов;

численность менее 50 тысяч человек;  —
осознание себя самостоятельной этнической общностью. —

Таким образом, в стране, где проживают представители 190 на-
циональностей, на должном уровне определен статус 47 из них, 
которые и относятся к коренным малочисленным народам. 

Иная ситуация с понятием «национальное меньшинство». Если 
обратиться к результатам проведенной в 2010 году переписи на-
селения, можно обнаружить следующие факты:

Таблица 1

Количественное соотношение титульных народов  
и русских в некоторых республиках РФ 

Субъект Федерации Численность лиц соответствующей 
национальности

Республика Адыгея Адыгейцы — 107048 Русские — 270714
Республика Алтай Алтайцы — 68814 Русские — 114802
Республика Башкортостан Башкиры — 1172287 Русские — 1432906
Республика Бурятия Буряты — 286839 Русские — 630783
Республика Коми Коми — 202348 Русские — 555963
Удмуртская Республика Удмурты — 410584 Русские — 912539

В таблице приведены примеры народов, проживающих в сво-
их национально-территориальных образованиях, составляющих 
меньшинство относительно русских. Судя по тому, что титульным 
народам Конституцией и федеральным законодательством предо-
ставлены значительные возможности по сохранению ими своей 
самобытности, что является целью национальных меньшинств, 
признавать их (титульных народов) таковыми (национальными 
меньшинствами) нет никакой необходимости. 

Учитывая такие случая, а также то, что правовое государство 
должно стремиться к обеспечению равноправия народов, прожи-
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вающих на его территории, не допустить доминирования кого-либо 
над кем-либо и тем более поощрять такое доминирование путем 
предоставления особых правовых статусов, определено, что нацио-
нальное меньшинство — это граждане России, проживающие на 
ее территории, не относящие себя к государствообразующим или 
коренным малочисленным народам, либо к народам, занимающим 
доминирующее положение на определенной территории, и изъяв-
ляющие желание сохранить самобытность своего народа.

Многоаспектность права народов на сохранение родного языка 
заключается в том, что народ, реализуя свое коллективное право 
на сохранение родного языка, способствует реализации таких лич-
ных прав, как право на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества, право 
на ознакомление с документами и материалами, право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять ин-
формацию, право обращаться лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения в государственные органы и 
органы местного самоуправления, и право на образование, право 
на свободу литературного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества, преподавания. 

В заключении параграфа автор делает вывод о том, что га-
рантированное Конституцией Российской Федерации право всех 
народов на сохранение родного языка, создание условий для его 
изучения и развития включает несколько правомочий: право на со-
хранение родного языка; право на создание условий для изучения 
родного языка; право на создание условий для развития родного 
языка. Однако само право на сохранение родного языка, на наш 
взгляд, уже предусматривает создание условий для изучения и 
развития языков, поэтому нет никакой необходимости в дополни-
тельной регламентации последних двух категорий. Данные права в 
своей совокупности и охватываются правом на сохранение родного 
языка народа.

В части 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации гово-
рится о языке этноса, а не о родном языке его представителей, а 
это означает, что субъектом данного права является не отдельный 
гражданин, относящий себя к определенной этнической общности, 
а сама этническая общность – коллективный субъект. Но с другой 
стороны, сущность конституционного права народов на сохранение 
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родного языка как коллективного права заключается в неразрыв-
ном единстве его индивидуальной и коллективной составляющих. 

Вторая глава «Реализация конституционного права наро-
дов на сохранение родного языка» состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе «Формы реализации конституционного 
права народов на сохранение родного языка» автор, проа-
нализировав доктринальные подходы к категории «национально-
культурная автономия», отмечает, что в юридической литературе 
под «национально-культурной автономией понимается: 

форма реализации конституционного права на объединение;  —
общественное объединение, которое, по мнению академика  —

Т.Я. Хабриевой, представляет собой «экстерриториальную форму 
национальной самоорганизации»1; 

форма национального самоопределения, предоставляемая  —
народу (компактно проживающей его части), условия для сохране-
ния своей самобытности, сохранения и развития родного языка. 

Таким образом, национально-культурная автономия — это 
прежде всего форма реализации индивидуальных и коллектив-
ных конституционных прав, приоритетным направлением деятель-
ности которой является реализация коллективного права народов 
Российской Федерации по сохранению родного языка, поскольку 
этническая общность, будучи субъектом такой автономии, с ее по-
мощью реализует свои национально-языковые права. 

Издание книг, учебников на родном языке, изучение лингвисти-
ки и т.п., осуществляемое национально-культурными автономиями 
без получения должного образования на родном языке, не позволит 
достичь того результата, ради чего принимаются государственные 
программы, создаются национально-культурные автономии. 

В связи с чем еще одной важной формой реализации права на 
сохранение родного языка является образование. Право граждан 
РФ на получение основного общего образования на родном языке 
предусмотрено Федеральным законом «Об образовании»2. В Фе-
деральном законе «О языках народов Российской Федерации»3 

1  Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия как современ-
ная форма этнической самоорганизации // Вестник Российской нации. 
2013. № 1-2. С. 122-142.

2  СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
3  Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 50. Ст. 1740.
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устанавливается, что право граждан Российской Федерации на по-
лучение образования на родном языке обеспечивается созданием 
необходимого числа соответствующих образовательных учрежде-
ний, классов, групп, а также созданием условий для их функцио-
нирования. 

В качестве форм реализации конституционного права народов 
на сохранение родного языка также можно назвать и националь-
ные культурные центры, национальные общества и землячества.

Диаспора, как и национальная община, представляет собой, 
как правило, часть этнической общности, которая реализует свои 
культурные, языковые права через различные организационно-
правовые формы. 

В заключении автор делает вывод о том, что важной гаран-
тией реализации права народа на сохранение и развитие родного 
языка является возможность его изучения. Поэтому законодатель 
предоставляет национально-культурным автономиям право орга-
низовывать подготовку и переподготовку педагогических кадров 
для созданных ими образовательных учреждений. 

Именно получение образования на родном языке является важ-
ной формой его сохранения и развития. Поэтому в данном вопросе 
роль национально-культурных автономий существенна и их ак-
тивная работа приводит если не к полной реализации указанного 
права, то к важной ее составляющей в реализации права народов 
на сохранение родного языка, так как национально-культурная ав-
тономия вправе:

образовывать негосударственные (общественные) дошколь- —
ные учреждения или группы в таких учреждениях с воспитанием 
на родном языке;

создавать негосударственные (общественные) образова- —
тельные учреждения с обучением на родном языке;

учреждать другие негосударственные (общественные) об- —
разовательные учреждения с обучением на родном языке.

Наряду с национально-культурными автономиями реализуют 
анализируемое право национальные культурные центры, нацио-
нальные общества и землячества. 

Конституционное право народов на сохранение родного языка 
реализуется и в других формах. Например, способствовать развитию 
и сохранению родного языка может законодательно закрепленная 
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возможность использования родного языка в деятельности государ-
ственных органов, организаций, предприятий и учреждений. 

Развитию родного языка также могут содействовать средства 
массовой информации, обеспечивающие компактно проживающим 
национальным меньшинствам:

равный доступ к средствам массовой информации;  —
создание радиостанций и телеканалов на их языках; —
издание газет и журналов, которые по усмотрению учреди- —

телей могут издаваться на иных языках наряду с государственным. 
Во втором параграфе «Практика обеспечения субъектами 

Российской Федерации права народов на сохранение род-
ного языка» автор отмечает, что наиболее распространенными 
являются следующие сферы применения языка республик в соста-
ве Российской Федерации:

сфера использования государственных языков в деятель- —
ности органов государственной власти республики;

сфера использования языков в деятельности государствен- —
ных органов, организаций и учреждений;

сфера использования языков в образовании, науке и куль- —
туре;

сфера имен, названий, знаков, информации и т.д. —
Кроме того, в республиках государственные языки подлежат 

обязательному изучению во всех образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию. Законами республик о 
языках также регулируются вопросы о языках изданий республи-
канских газет и журналов, передач телевидения и радиовещания. 

Наряду с принятием законов, регулирующих языковые отноше-
ния, субъектами Российской Федерации, в частности республиками, 
применяется программно-целевой метод, обеспечивающий своев-
ременное внесение изменений в государственные программы, по-
зволяющие устранить негативные факторы, выявленные в процессе 
регулярного социолингвистического мониторинга состояния этноя-
зыковой ситуации и хода исполнения соответствующей программы.

В заключении параграфа автор делает вывод о том, что с по-
ложительной стороны следует рассматривать сложившуюся в ре-
спубликах и в других субъектах Российской Федерации практику 
правового обеспечения сохранения и развития языков коренных 
малочисленных народов. 
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В отношении сохранения и развития других негосударственных 
языков народов заслуживает внимания практика создания в субъ-
ектах Российской Федерации консультативных советов по делам 
национально-культурных автономий. На взгляд автора, создание таких 
органов всеми субъектами Российской Федерации представляется не-
обходимым и обязательным в силу того, что именно они в состоянии 
согласовывать деятельность национально-культурных автономий с 
различными органами власти, представлять и отстаивать их (НКА) ин-
тересы, проводить мониторинг состояния национальных отношений. Не 
менее важным является возможность консультативных органов разра-
батывать соответствующие программы, направленные на защиту прав 
народов, в том числе программы по сохранению родных языков. 

В то же время более перспективной представляется необходи-
мость принятия на федеральном уровне программы сохранения и 
развития родных языков народов России. Принятие такого доку-
мента позволит, с одной стороны, объединить усилия соответству-
ющих органов, а с другой, проводить эффективное разграничение 
их полномочий. 

Также названный документ позволит проводить единую языко-
вую политику на всей территории государства, что, в свою очередь, 
приведет к отсутствию какой-либо раздробленности в действиях 
органов различных ветвей власти, направленных на поддержку 
языков народов Российской Федерации. 

В третьем параграфе «Основные направления совершен-
ствования правового обеспечения реализации конституци-
онного права народов на сохранение родного языка» автором 
отмечается, что существенной позитивной составляющей правовой 
регламентации в сфере языкового общения в настоящее время яв-
ляется то, что на законодательном уровне отсутствуют правовые 
нормы использования государственных языков в сферах межлич-
ностных неофициальных взаимоотношений, в том числе в деятель-
ности общественных, религиозных объединений. В то же время 
принятие нормативно-правовых актов федерального уровня не мо-
жет в равной мере обеспечить реализацию исследуемого права, так 
как социально-экономические возможности, а также сложившиеся 
межэтнические (межнациональные) отношения на территории того 
или иного субъекта Федерации относительно конкретного народа 
значительно различаются.
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Еще одной из немаловажных проблем языковых отношений, а 
точнее собственно статуса языка, является сложившаяся ситуация 
одновременного использования в республиках двух государствен-
ных языков — русского и соответственно государственного языка 
республики, которая требует законодательного разграничения. 

Отсутствие в государственной языковой политике прежде всего 
четкого разграничения полномочий федерального центра, субъек-
тов Федерации и органов местного самоуправления в области язы-
ковых отношений, в частности в области материального обеспече-
ния программ развития языковых отношений, приводит к тому, что 
республики сами определяют свое направление в этих вопросах и 
ставят в приоритете сохранение своих государственных языков, в 
развитии которых они больше всего заинтересованы. 

В сфере обеспечения права на сохранение и развитие родно-
го языка возрастает значение индивидуальных правовых решений 
органов публичной власти, направленных на поддержку и содей-
ствие со стороны государства в сфере использования коренными 
малочисленными народами своих национальных языков.

Сегодня не менее важную роль в вопросе сохранения родно-
го языка народов играют муниципальные образования. Изучение 
такого опыта представляется актуальным в связи с отнесением к 
вопросам местного значения поселения, городского округа и муни-
ципального района создания условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия народов Российской Федерации, проживающих на 
территории соответствующего муниципального образования1. 

Немалую помощь органам местного самоуправления в анали-
зируемой сфере оказывают и национально-культурные автономии. 
По мнению академика Т.Я. Хабриевой2, национально-культурным 

1  Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
определения полномочий и ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений» // СЗ РФ 
от 28.10.2013. № 43. Ст. 5454.

2  Хабриева Т.Я. Национально-культурная автономия как современ-
ная форма этнической самоорганизации // Вестник Российской нации. 
2013. № 1-2. С. 122-142.
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автономиям предоставлены широкие права по сохранению самобыт-
ности, языка, развитию образования и культуры народов России. 

Органы местного самоуправления посредством принятия соот-
ветствующих программ проводят мероприятия, направленные на 
создание условий для изучения и развития языков народов, про-
живающих на их территории. В рамках этих программ они оказы-
вают поддержку местным национально-культурным автономиям, 
которые существенно расширяют возможности местных органов в 
оптимизации национальных отношений1.

Однако проблема состоит в отсутствии у муниципальных об-
разований права, закрепленного на законодательном уровне, на 
принятие целевых программ, направленных на поддержку языков 
народов.

Немаловажную и существенную роль играет правовая охрана 
и использование языка в средствах массовых коммуникаций, в том 
числе и средствах массовой информации. 

В заключении параграфа автор делает вывод о необходимости 
совершенствования законодательства о языках народов Российской 
Федерации, в части:

разработки и принятия Государственной программы по со- —
хранению и развитию родных языков народов Российской Феде-
рации на основании Стратегии государственной национальной по-
литики до 2025 года; 

наделения муниципальных образований правом разработ- —
ки и принятия целевых программ, направленных на сохранение и 
развитие родных языков народов Российской Федерации; 

наделения русского языка статусом родного языка народов  —
России.

В заключении формулируются основные выводы, сделанные 
на основании результатов проведенного исследования.

1  Мишунина А.А., Чеботарев Г.Н. Проблемы социально-культурной и 
экономической адаптации иностранных граждан в Российской Федерации 
// Политика и общество. 2010. № 5(71). С. 49.
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