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Введение 

На протяжении многих столетий, а также и сейчас острой проблемой 

остается национальный вопрос. В мире проживает огромное количество 

национальностей, и за историю в несколько тысячелетий не было и года, 

чтобы между представителями разных этносов, племен, государств не 

происходило каких-либо столкновений, битв, войн. Но на сегодняшний день, 

только, живя, в мире между представителями различных национальностей 

можно сохранить суверенитет, целостность и неприкосновенность 

территории. 

Суверенитет, целостность и неприкосновенность территории 

провозглашены, в основном законе нашего государства – Конституции 

Российской Федерации. Конституция Российской Федерации начинается с 

преамбулы, где закреплено, что народ Российской Федерации принимает 

Конституцию РФ, при этом являясь многонациональным. Это означает, что 

на самом высшем юридическом уровне признается и регламентируется, что 

Российская Федерация объединяет в себе людей различных национальностей 

воедино, образуя, единый народ. А возможно и единую нацию. Российская 

Федерация, является федеративным государством, где в каждом субъекте 

имеются представители различных национальностей, которых насчитывается 

около двух сотен разновидностей. Причем это и коренные жители 

территорий Российской Федерации, и также иммигранты из зарубежных 

государств.  

И внутри государства имеются различные недопонимания и 

разногласия среди представителей разных национальностей. Проблема 

национального вопроса остра в современном мире. Если в советское время 

удавалось поддерживать мир и «дружбу [народов]», то сейчас возникают 

множество конфликтных ситуаций. Таким образом, разобраться в данном 

вопросе будет актуально, так как одна из важнейших задач для развития 

российского государства в целом является решение проблемы 

межнациональных отношений. А от решения данной проблемы может 
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зависеть обеспечение национальной безопасности и сохранение целостности 

Российской Федерации, её суверенитета, а также защита всех народов, 

проживающих на территории Российской Федерации и каждого человека в 

отдельности. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, формирующихся при реализации основ конституционно-

правового статуса российской нации. Предмет исследования – совокупность 

правовых норм, а также доктринальных источников и правоприменительной 

практики, определяющие основы конституционно-правового статуса 

российской нации, а также осуществления суверенных прав данной 

категории, закрепленных в конституционном законодательстве и в доктрине 

конституционного права. 

Цель работы – исследовать нормы текущего законодательства 

Российской Федерации, законодательства других стран, 

правоприменительную практику, конституционно-правовую доктрину, 

составляющие основы правового статуса российской нации. 

Чтобы достичь поставленной цели, нужно решить следующие задачи: 

 рассмотреть проблемы определения конституционно-правовой 

категории «нация»; 

 проанализировать соотношение юридических категорий: 

«нация», «народ», «этнос»; 

 исследовать конституционное закрепление изучаемых категорий 

в Конституции Российской Федерации; 

 исследовать конституционное закрепление изучаемых категорий 

в конституциях зарубежных стран; 

 рассмотреть определение категории «национальное 

меньшинство»; 

 проанализировать регулирование и защиту прав национальных 

меньшинств; 
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 исследовать проблемы реализации конституционных прав 

национальных меньшинств. 

Основными источниками, использованными в данной работе, стали 

нормативно-правовые акты, содержащие нормы в исследуемом вопросе; 

материалы судебной практики; работы и труды ученых, среди которых 

следует особо отметить работы: Васильевой Н.Л., Андриченко Л.В., 

Казьминой Е.А., Черячукина Е.А., Иванова С.О., Немечкина В.Н., Соколова 

А., Фомиченко М.П., Тэпс Д., Пыхтина С.П., Позднякова Э.А., Новиковой 

Н.И., Кузнецова С.А., Козлова В.И., Карапетян Л.М., Кагинян С.Г., Иванова 

С.О., Захаровой Т.А., Елишева С.О., Дугина А.Г., Грачёва Н.И. и многих 

других, а также собственный практический опыт. 

Методологией исследования явились современные методы познания, 

такие как общенаучный (синтез, анализ, абстрагирование, аналогия и др.), 

частнонаучный (статистика, догматическое толкование и др.), специальный 

(сравнительно-правовой, функционально-правовой).  

Данная работа состоит из введения, трёх глав, объединяющих семь 

параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы. 

  



6 

Глава 1. Нация, как конституционно-правовая категория 

 

1.1. Проблемы определения конституционно-правовой категории 

«нация» 

На данный момент ни в законодательстве Российской Федерации, ни в 

международных правовых актах, ни даже в российской правовой науке и в 

международной доктрине нет четкого определения понятия «нация». В связи 

с этим очень часто «нация» отождествляется с иными схожими по смысловой 

нагрузке понятиями, что вызывает определенные трудности.  

Вообще широкое употребление понятия «нация» началось после 

Французской революции 1789 года. Сразу же образовались несколько 

подходов к определению этого слова: этнологическое, культурологическое, 

психологическое и историко-экономическое1. И каждое направление по-

своему давало толкование, предлагало характеристику данного понятия, 

которая наиболее четко определяет, на их взгляд, её сущность2.  

На данный момент, также имеется множество подходов, но все 

подходы сводятся к тому, что группа одних учёных рассматривают понятие 

«нация», как сообщество всех граждан государства (западная 

традиция/этатисткая трактовка), а группа других, как этническое общество 

(восточная традиция/этническая трактовка). Рассмотрим эти подходы.  

При рассмотрении нации, как совокупности граждан государства, 

главным признаком является: совместное проживание на одной территории в 

одном государстве. А при рассмотрении нации, как этнического общества, 

ученые выделяют такие признаки как: история, традиции, обычаи, язык, 

общность происхождения, религия.  

В западной традиции, нация выступает как феномен, присущий Новому 

и Новейшему времени. Нации в таком ключе исторически появились с 
                                                             
1 Поздняков, Э.А. Нация. Национализм. Национальные отношения / Э.А. Поздняков. - М.: АО Издательская 

группа "Прогресс" "Культура". - 1994. - С. 73. 
2 Козлов, В.И. Нация. Этнос / В.И. Козлов // Народы России: энциклопедия. - М.: Большая российская 

энциклопедия. - 1994. -С. 459 - 466.  
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основанием «Nations states» (национальных государств), образованием 

капитализма и буржуазии. Согласно Геллнеру Э., создание нации есть 

следствие процесса модернизации, то есть перехода от аграрного общества к 

индустриальному и постиндустриальному обществу; а до начала данного 

процесса, нации как таковые отсутствовали1.  

Согласно западному подходу, нация как особенная ячейка является 

исторически сформировавшейся поли-этнической общностью – то есть 

совокупностью граждан (подданных) государства. К примеру, испанскую 

нацию этнически представляют сами испанцы, а также баски и каталонцы. И 

именно от данного понимания категории «нация» из англо-саксонской 

правовой семьи это понятие перешло и вошло уже в систему 

международного права. Допустим, это можно увидеть даже в названии 

Организации Объединённых Наций (ООН), здесь имеется в виду нации в 

значении государств: государства-нации2. Даже ст. 15 Всеобщей декларации 

прав человека3, провозглашая, что каждый человек имеет право на 

гражданство, заявляет, что каждый человек имеет право быть гражданином 

какого-либо государства, которое сделает его частью нации этого 

государства. 

Также среди ученых «западников» есть такая точка зрения, что нация 

есть продукт воображения. Допустим, Андерсон Б. определяет нацию, как 

«воображённое полит. сообщество, и представляется она как что-то 

неминуемо ограниченное, но одновременно независимое, суверенное. Оно 

продукт воображения, потому что члены даже самой малочисленной нации 

всё равно не будут знать множества своих собратьев, видеться с ними или же 

                                                             
1 Геллнер, Э.А. Нации и национализм / Э.А. Геллнер. - М.: Прогресс. - 1991. - C. 38. 
2 Елишев, С.О. Основы национальной политики / С.О. Елишев. - М.: Канон+РООИ "Реабилитация". - 2012. - 

C 22. 
3 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская 

газета. - 1995. - № 67. 
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что-либо слышать о них, вместе с тем в умах каждого из них существует 

образ их единства»1. 

Елишев С. высказывает такую позицию, что понимание нации согласно 

западной традиции действенно только применительно к изучению 

общественной жизни Запада, а в иных регионах она не состоятельна. 

Поэтому, когда пришли к власти большевики, у правящих кругов и советских 

ученых возникали проблемы при попытках использования марксистских 

теорий на российском поле, где наций в таком понимании не было. Этносы, 

которые проживали на территории СССР, власти поделили на «нации» и 

«народности». Нации – это этносы, наделенные статусом подобном 

государству (союзные и автономные республики), а народности – все другие 

этносы, которые не имели собственных административно-территориальных 

единиц. А критерием, послужившим наделением того или иного этноса 

статусным подобием государственности явилось наличие своего рабочего 

класса и уровень урбанизации2. 

Вообще в советской науке того времени властвовала марксистко-

ленинская идеология, которая не допускала какой-либо полемики по этому 

вопросу. И посему, в науке господствовало определение понятию «нация», 

данное Сталиным И.В. в 1912 году в своей работе, где он анализировал 

дискуссию двух видных представителей марксизма Каутского К. и Бауэра О.: 

«Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, 

возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и 

психического склада, проявляющегося в общности культуры»3. Данное 

определение, в то время, никто не осмелился опровергнуть или поставить под 

                                                             
1 Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. / Б. 

Андерсон // Канон-Пресс-Ц - 2001. - С. 30. 
2 Елишев, С.О. Основы национальной политики / С.О. Елишев. - М.: Канон+РООИ "Реабилитация". - 2012. - 

33 с. 
3 Сталин, И.В. Марксизм и национальный вопрос. Соч., т. 2 / И.В. Сталин. - М. Госполитиздат. - 1954. - С. 

296. 
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сомнение. Даже в настоящее время множество ученых дают аналогичное 

определение данному понятию. 

В российской науке также имеются и другие точки зрения 

исследователей, придерживающихся западной традиции, но не согласных с 

тезисами марксизма. К примеру, некоторые авторы полагают, что нацией 

быть может признан этнос, создавший национальное государство или 

ставший основой империи. Или имеется позиция, заключенная в том, что из 

ряда этносов, которые имеют национальное государство, нацией должны 

считаться те, которые внесли видимый вклад в процесс развития мировой 

культуры. Пыхтин С.П. определял нацию, как «новоиспеченную общность в 

формировании человеческой самоорганизации». По его взгляду: 

«Человечество складывается в формах, изменяющихся в обусловленном 

порядке. Семья, род, племя, народ – это стадии данного процесса, который 

принадлежит естественной природе всего мира, где есть вид «Хомо 

Сапиенс». И на протяжении всей истории человечества, доминировавшая 

очень продолжительное время народная форма организации, приобрела 

другое качество. Впервые возникшая сравнительно недавно, в отличие от 

других форм самоорганизации, нация является не естественноисторической, 

а именно политической формой, где главным признаком является 

государство»1. 

Особенным мнением, в рамках этого подхода понимания сути нации, 

является концепция Дугина А.Г., где он, проводит анализ марксистских и 

постмодернистских взглядов, и требует прагматично употреблять данное 

понятие лишь в политическом и формально-юридическом смысле, как это 

делают в западных странах. Дугин А.Г. полагает, что «нация» является 

явлением только юридическим и политическим, практически целиком 

совпадающим с понятием «гражданства». А факт принадлежности к 

определенной нации удостоверяется обязательным документом, 

                                                             
1 Пыхтин, С.П. Русская национальная идея и современность / С.П. Пыхтин // Русский строй: сборник статей. 

- М. - 1997. - С. 179-180. 
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свидетельствующим о факте гражданства»1. Но на его взгляд, всё-таки не 

всякое государство это «государство-нация», а только современные 

государства, построенные по европейскому типу: в основном светские и те, 

которые основаны на преобладании буржуазии. И к гражданам такого 

современного, буржуазного, не религиозного государства можно с полной 

уверенностью применить категорию «нация»2.  

Итак, теперь можно рассмотреть второй часто использующийся подход 

к понятию «нация». «Восточная» традиция понимания категории «нация» 

отличается от западной, и основывается не на европоцентристских 

убеждениях, а на полицентризме. Полицентризм предполагает 

существование на Земле ряд культурных центров с собственным развитием и 

своеобразием (Индия, Китай, Ближний Восток, Восточная Европа, острова 

Тихого Океана).  

По данному этническому подходу, как уже говорилось ранее, понятие 

нации есть синоним понятию этнос. То есть, нация – это этнос, который 

может содержать в себе ино-этничные группы, делящие важнейшие 

национальные интересы. 

Для начала, нужно определиться со значением понятия «этнос». 

Возьмем определение, которое дал в своё время Гумилёв Л.Н.: этнос – 

исторически сформировавшаяся, устойчивая, основанная на своеобразном 

стереотипе поведения человеческая общность, группа людей, которая 

обладает коллективным само-сознанием, и противопоставляющая себя иным 

схожим группам, по причине подсознательной симпатии или антипатии 

людей, которые распознают друг друга по принципу «свой – чужой». Это 

выражается в действиях людей и их отношениях. Своеобразие этноса не в 

ландшафте территории их жития, не в языке и даже не в экономике, а в 

укладе жизни, обычаях и традициях людей, его образующих. Этническое 

                                                             
1 Дугин, А.Г. Обществоведение для граждан Новой России / А.Г. Дугин. - М.: Евразийское Движение. - 2007. 

- С. 47-48. 
2 Дугин, А.Г. Этносоциология / А.Г. Дугин. - М.: Академический Проект. - 2011. - С. 13-14. 
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самосознание живёт с начала исторической жизни человечества, постепенно 

становясь процессом национального строительства1. 

Восточная традиция трактовки понятия нации появилась в Германии в 

к кон. XVIII в. и в последствии сформированная в работах Гердера И. и 

других немецких авторов. Не признавая подход к определению нации, как 

совокупности граждан государства, они вырабатывают суждение о нации как 

этнической, естественной общности людей, которые опираются на общую 

культуру, мировоззрение, ценности и общее происхождение2. 

В рамках восточной традиции еще можно выделить такую традицию 

трактовки «нации», свойственную русской культуре, которую поддерживают 

многочисленный ряд авторов. Само понятие «нация» данной традицией 

трактуется по-разному, как: этническая общность, форма государственного 

устройства, государственная принадлежность человека, а также и само 

государство, но непременно в близкой связи с её «идеей» и «духом». 

К примеру, Тихомиров Л.А. определял нацию как: «вся масса групп и 

лиц, коих сожительство вызывает идею одинаково главенствующей над 

всеми ими верховной власти. Государство поддерживает национальное 

сплочение, и таким образом содействует образованию нации, но нужно 

подчеркнуть, что государство не замещает и не отменяет собою нации. 

История содержит множество примеров того, что нация переживает крах 

государства, а потом через годы и столетия заново способна построить его; 

одинаково также нации изменяют и реформируют свои государственные 

строи. А вообще, нация является основой, при болезненности которой 

слабеет и государство; а государство, которое ослабляет свою нацию – 

показывает свою несостоятельность»3. 

Булгаков С. говорил, что нация есть – «живой духовный организм», и 

принадлежать или нет к которому «абсолютно не зависит от нашего 
                                                             
1 Гумилёв, Л.Н. Этногенез и биосфера земли / Л.Н. Гумилёв. - М.: Айрис-пресс. - 2004. - С. 224-225. 
2 Гердер, И. Идеи к философии истории человечества / И. Гердер. - М.: Наука. - 1977. - С. 124, 206. 
3 Тихомиров, Л.А. Монархическая государственность / Л.А. Тихомиров. - СПб.: Айрис-Пресс. - 2006. - С. 32-

33. 
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сознания; она живёт до него, помимо него и даже вопреки ему»1. Подобные 

высказывания писал и Струве П.Б.: «Нация есть духовное единство, которое 

создается и поддерживается единством духа, духовного содержания, 

культуры, оставленного прошлым, живого в настоящем и в нем творимого 

будущего»2. 

Как видно, очень значительным в рамках русской «восточной» 

традиции трактовки феномена нации, являются понятия «Национальная 

Идея», «Дух нации». По мнению множества авторов, нужно обязательно 

включать данные понятия в подход восточной традиции определения 

понятия «нация», иначе сама идея восточной традиции померкнет. 

Таким образом, мы рассмотрели несколько подходов к определению 

понятия «нация», которые очень разнятся и противоречивы между собой: это 

западная традиция, где нация является совокупностью граждан государства; 

и восточная традиция, где нация рассматривается как этническое общество. 

Подводя итог, можно заключить, что категория «нация» является очень 

сложным понятием по своему содержанию и очень многообразным по своим 

конкретным проявлениям, что включить его в общее, формальное 

определение, при этом, не исказив его этимологии и не отбросив в сторону 

его сущностные черты и характеристики, представляется сложным. 

 

1.2. Соотношение юридических категорий «нация», «народ», 

«этнос», «этническая группа» 

Вопрос соотношения категорий "нация», «народ», «этнос» в 

юридической литературе не является новым. Сейчас этот вопрос снова 

обретает актуальность. 

Термин «народ», как и термин «нация», также обширно и многозначно 

представлен в работах ученых и в законодательной практике. Если 
                                                             
1 Булгаков, С.Н. Из размышлений о национальности. Соч.: В 2 т., Т. 2. / С.Н. Булгаков // Наука. - 1993. - С. 

435-457. 
2 Струве, П.Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи / П.Б. Струве // Из глубины: 

Сборник статей о русской революции. -  1990. - С. 248. 
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рассмотреть самый широкий смысл понятия «народ», то это большая группа 

людей (от примитивной толпы до граждан государства), которых связывает, 

можно сказать, место пребывания. Если определить данное понятие в 

историческом и философском смысле, то тогда «народ» выступит как 

субъект истории, совокупность всех наций, слоев общества, социальных 

групп, движущая сила цивилизации, которые имеют единое историческое 

прошлое. Очень распространенной трактовкой является понимание данного 

термина, как мета-этнической общности, вбирающая в себя все исторические 

типы этнических общностей – народности, племена, к примеру, белорусский 

народ, русский народ. А также часто категория «народ» употребляется в 

этно-политическом значении, то есть под термином «народ» понимаются 

этносы разных стран, которые сближены в экономическом, социальном и 

культурном отношениях (американский народ, индийский народ)1.  

Предположительно в значении, которое высказано последним, 

употребляется понятие «многонациональный народ Российской Федерации» 

в преамбуле и ст. 3 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ)2. 

Соотношение понятий «народ» и «нация» в политико-юридическом 

контексте является острой дилеммой. Понятно, что у этих двух понятий 

много общего, но в тоже время, не менее ясно, что они на сто процентов не 

тождественны. С одной стороны, «народ» понимается как всё население 

государства, но аналогичное понимание часто относится и к «нации». А с 

другой стороны, оба понятия могут определяться как национальная 

общность3. 

                                                             
1 Казьмина, Е.А. Народ как субъект конституционного права Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук: 12.00.02 / Е.А. Казьмина. - М. - 2011. - С. 49. 
2 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. - 

2014. - № 9. - С. 851. 
3 Кагинян, С.Г. Нация: этносоциальная общность и согражданство / С.Г. Кагинян // Философские науки. - 

2002. - № 5. - С. 38. 
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В этой связи многие исследователи полагают, что эти понятия 

тождественны. Возможно, это также связано с особенностями перевода с 

иностранных языков. Допустим, в английском языке, слово «Nation» может 

означать и народ, и нацию, и государство. Конева Н.С., полагает на этот счет, 

что понятия «народ», «нация» и «государство» могут быть синонимами 

только касательно суверенитета1.  

Но многие также считают, что данные понятия не тождественны и 

ставят их через запятую. Как считает, Грачев Н.И., народ или нация, как 

политические субъекты представляются одним из элементов государства, его 

этно-социальное ядро и источник государственного суверенитета2. А Ким 

Ю.В. сообщает о ценности государства, которое является «нужной и 

исторически бессмертной формой самоорганизации общества, народа, 

нации3». 

Различая понятия «нация» и «народ», Тишков В.А полагает, что 

взращивание особенной наднациональной в этническом понимании 

общности российского народа – российской нации – может стать зачатком 

обеспечения жизнестойкости Российского государства, сохранения его 

единства, неделимости и постоянства, достижения национальной гармонии4. 

В данное время, в различной научной литературе, или даже в 

законодательстве РФ, используется понятие «народы» (именно во 

множественном числе) в смысле, указывающим на объединение нескольких 

этнических общностей. К примеру, это можно проследить в Стратегии 

                                                             
1 Конева, Н.С. Обеспечение независимого народовластия как социальный и правовой приоритет 

современной России: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02./ Н.С. Конева. - М. - 2010. - С. 10. 
2 Грачев, Н.И. Государственное устройство и суверенитет в современном мире: вопросы теории и практики: 

Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01 / Н.И. Грачев. – Волгоград - 2009. - С. 20. 
3 Ким, Ю.В. Федеративная государственность: сущность, генезис, проблемы развития (теоретико-

методологические основы): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02. / Ю.В. Ким. - Тюмень, 2009. - С. 39. 
4 Тишков, В.А. Россия как многонациональная общность и перспективы межэтнического согласия: 

Информационно-аналитическая записка / В.А. Тишков. - М.: АЦ «Российские исследования» - 1994. - C. 11. 



15 

государственной национальной политики Российской Федерации1: 

«…сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания 

общегосударственных интересов и интересов народов России…».  

Интересна точка зрения Фомиченко М.П., он пишет о том, что в 

каждой точке Земли рождается своё представление о том, кого считать 

составляющей народа и как он образовывается. Данная концепция может не 

укорениться на других территориях, не стать пригодной для неё. Он 

выделяет несколько моделей воплощения масс в единую общность2: 

1. Французская модель. 

Этнически близкое друг другу население, которое проживало на 

единой исторической территории Франции, имело общий менталитет и 

культуру, впоследствии образовало единый народ. Тут нация и стала 

народом, а народ стал нацией. 

2. Американская модель. 

Территории Америки заселялась и осваивалась сразу представителями 

различных народов. А совместное проживание на одной территории 

сформировало уже новую нацию. 

3. Религиозная модель. 

К примеру, еврейский народ смог сохранить себя за счет религии, при 

этом долгое время, не имея своего государства. И евреев уже с трудом можно 

назвать нацией, применительно к ним лучше применяется трактовка именно 

«народ». 

4. Ассимиляционная модель. 

Когда на территорию, в основном, с одним мононациональным 

составом переселяется иной народ, и у них получается сформировать 

общность с совместными интересами и методами выражения. 
                                                             
1О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ 

Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - № 52. - 

С. 7477. 
2 Фомиченко, М.П. О единстве многонационального народа Российской федерации / М. П. Фомиченко // 

Административное право и процесс. - 2015. - № 10. - с. 35 - 37. 
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Что же касается категории «этнос», то, как уже много раз было сказано 

ранее, и «нацию», и «народ» некоторые трактовки отождествляют с понятием 

«этнос».  

Определение данному понятию даётся в Приказе Минобрнауки РФ от 

03.08.2006 № 201 «О Концепции национальной образовательной политики 

Российской Федерации»1: «Этнос (народ, этническая общность) – 

исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающая общей культурой с присущими ей 

образной и ценностной системами, общностью языка, психологического 

склада, этническим самосознанием и этнонимом. В самосознание общности 

входят представления об общем историческом происхождении и 

исторической судьбе, чувство общности, солидарности в понимании 

коллективного прошлого, настоящего и будущего». 

С нашей позиции, этнос и нация – категории, принадлежащие к 

разнородным социальным сферам. Природа этнической общности наглядно 

выражается в этнических процессах: этнического слияния, ассимиляции, 

расщепления и т.д. Эти явления происходят независимо от воли и сознания 

людей. А природа нации, скорее всего, кроется в каких-то политических 

механизмах и движениях.  

«Восточная» трактовка нации, так как она тесно переплетена с этносом, 

трактуется нередко словом «этнонация». Но не все этнические группы 

считают себя «этнонациями», и они, по сути, ими не являются, потому что 

понятие «нация» подразумевает под собой что-то большее, нежели 

этническая самобытность. 

Этническая группа является составляющей этноса, которая по 

отдельным причинам отделена от него и развивается вне основного этноса. 

Обычно это небольшая группа, которая объединена практически только по 

этническим характеристикам: языку, традициям, общности происхождения и 

                                                             
1О Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации: Приказ Минобрнауки РФ 

от 03.08.2006 № 201 // Бюллетень Минобрнауки РФ. - 2006. - № 11. 
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культуры. Образовываются, в основном, благодаря, миграции, изменению 

границ, принудительной высылке и т.д.1  

Этнические группы, по сути, входят в такую категорию как 

«национальные меньшинства». Потому, часто, данные категории, в научной 

литературе употребляются в качестве синонима. Здесь можно отметить, что в 

Законе СССР «О свободном национальном развитии граждан СССР…» от 

26.04.1990 года2 существовало такое понятие, как «национальная группа» в 

таком контексте: «…граждане различных национальностей и национальных 

групп». То есть, скорее всего, здесь подразумевалась «национальная группа» 

в отношении именно к национальным меньшинствам (про национальные 

меньшинства подробнее поговорим в других главах). 

Таким образом, разобравшись в таких сложных явлениях, как «нация», 

«народ», «этническая группа» необходимо отметить, что для того чтобы 

впредь не появлялось никакой путаницы в данных понятиях и утихли (в 

какой-то мере) споры между исследователями, ввести в понятийный аппарат 

российского конституционного законодательства, определения данных 

понятий. 

Но пока не имеются четких определений данным категориям, 

предложим свои определения: 

Нация – формально-политическая, социально-экономическая и 

культурно-духовная общность людей, которая формируется при переходе от 

феодальной к капиталистической формации, от традиционного общества к 

обществу Модерна (Нового и Новейшего времени). 

Народ – это объединение нескольких народностей и этнических 

общностей, обладающих собственной культурой, общностью языка, 

                                                             
1 Андриченко, Л.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств и коренных малочисленных 

народов в Российской Федерации: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.02 / Л.В. Андриченко. -М., 2005. - С. 53. 
2О свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-

государственных образований или не имеющих их на территории СССР: Закон СССР от 26.04.1990 // 

Ведомости СНД СССР и ВС СССР. - 1990. - N 19. - С. 331. 
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традиций, этническим сознанием, не привязанных к определенной 

территории. 

Этническая группа – группа людей, объединенных строго по 

этническим характеристикам: языку, традициям, общности происхождения и 

культуры, и по каким-либо причинам отделенная от своего основного этноса.  

Также, следует отметить, что нужно рассматривать данные понятия в 

определенном контексте. То есть, в одном случае может закладываться один 

смысл, а в другом случае иной. 

  



19 

Глава 2. Закрепление «нация» и смежных с ней категорий в 

конституциях 

 

2.1. Закрепление категории «нация» и смежных с ней категорий в 

Конституции Российской Федерации 

Для начала, посмотрим закрепление категории «нация» и смежных с 

ней категорий в Основном Законе нашего государства – в Конституции РФ. В 

Конституции РФ содержатся множество трактовок. В преамбуле и ст. 3 

содержится понятие «многонациональный народ Российской Федерации». 

Данное понятие истолковано Конституционным Судом Российской 

Федерации в Постановлении от 23.04.2004 № 8-П1 таким образом: народы, 

проживающие на территории Российской Федерации, и образуют весь ее 

многонациональный народ.  

Некоторые авторы утверждают, что такое толкование не отвечает 

требованиям времени, потому что «народ» здесь рассматривается с 

этнической точки зрения2.  

Не совсем можно согласиться с данной точкой зрения, так как и в 

самой Конституции РФ, термин «народ» употребляется в некоторых нормах с 

этнической точки зрения. Допустим в части 3 статьи 5 Конституции РФ: 

«Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее 

государственной целостности, единстве системы государственной власти, 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации». Или же в пункте 3 статьи 68 Конституции 

                                                             
1 По делу о проверке конституционности Земельного кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

Мурманской областной Думы: Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 № 8-П // Собрание 

законодательства РФ. - 2004. - № 18. - С. 1833. 
2 Бромлей, Ю.В. Свод этнографических понятий и терминов / Под ред. Ю.В. Бромлея, С.И. Вайнштейна. - 

М.: ИЭА РАН - 1995. - Вып. 6. - С. 68. 
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РФ: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». 

Вообще, категория «многонациональный народ», усилиями российских 

правоведов в начале 90-х годов прошлого века, начала внедряться как замена 

термину «народ», которое использовалось в СССР для названия «советского 

народа», как особенной исторически сложившейся многонациональной 

идейно-культурной общности всех советских граждан1. 

Правовед С.А. Кузнецов, также отмечает нюанс, связанный с этим 

вопросом: «В Конституции РФ, Россия отмечена как многонациональная 

страна. И то есть, отметив национальность политическим субъектом 

государственного строительства, авторы Конституции никак не обозначили 

того, что является национальностью с юридической точки зрения. Тем 

самым, авторы текста Конституции резко увеличили невнятицу в и без того 

сложном вопросе»2. С.А. Янжинов, по этому же вопросу, отмечает, что 

конкретного определения национальности в юридической науке или тем 

более в законодательстве на современном этапе нет, и утверждает, что едва 

ли данное определение когда-либо появится, в отличие от этнографии, 

антропологии, этнополитики или этнологии3. 

Однако всё же, в законодательстве Российской Федерации имеется 

определение понятию «национальности РФ» в ФЗ от 24.05.1999 № 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"4: «Национальности Российской Федерации – 

национальности людей, основные территории расселения которых находятся 

в Российской Федерации». Но, следует признать, что в данном определении 

                                                             
1 Бромлей, Ю.В. Свод этнографических понятий и терминов / Под ред. Ю.В. Бромлея, С.И. Вайнштейна. - 

М.: ИЭА РАН. - 1995. - Вып. 6. - С. 68. 
2 Кузнецов, С.А. Народ и нация: тождество или различие? / С.А. Кузнецов. - М.: Юрист. - 2014. - С. 68. 
3 Янжинов С.А. Этнокультурные права и свободы: социальная сущность и особенности юридической 

природы / С.А. Янжинов // Юристъ - Правоведъ. - 2009. - N 4. - С. 29. 
4 О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом: ФЗ от 

24.05.1999 № 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 22. - С. 2670. 



21 

не раскрыты все сущностные характеристики понятия именно 

«национальности», а излагается только в привязке к территории Российской 

Федерации. 

Кроме того, в тексте Конституции РФ встречаются еще и такие 

трактовки: «коренные малочисленные народы», «национальные 

меньшинства», «малочисленные этнические общности». Встречаются в таких 

контекстах: статья 69: «Российская Федерация гарантирует права коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации»; пункт «б» части 1 статьи 72 Конституции РФ: «В совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся:… защита прав национальных меньшинств…»; пункт «м» части 1 

статьи 72 Конституции РФ: «В совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации находятся:… защита исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей…». 

Различия данных категорий в Конституции РФ не содержатся, и в связи 

с этим на первый взгляд может показаться, что данные категории схожи по 

своей смысловой нагрузке. Но так ли это можно определить, обратившись к 

нормативно-правовым актам.  

В Федеральном законе от 30.04.1999 № 82-ФЗ "О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации"1 даётся 

определение: «коренные малочисленные народы Российской Федерации – 

народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 

промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек 

и осознающие себя самостоятельными этническими общностями». 

                                                             
1 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации: ФЗ от 30.04.1999 № 82-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 18. - С. 2208. 
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В Российской Федерации имеется Единый перечень коренных 

малочисленных народов Российской Федерации 1, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации, который закрепляет 

данные народы, их название и регион проживания. Данный перечень 

насчитывает 47 народов. А также есть Перечень коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации2 - 

утверждён Распоряжением Правительства Российской Федерации. Здесь 

просто перечислены названия народов, в этом перечне их содержится 40 

единиц. 

Как говорилось ранее, имеется федеральный закон, закрепляющий 

гарантии прав коренных малочисленных народов. В данном законе 

закреплены права федеральных органов гос. власти, органов гос. власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления по отношению к 

малочисленным народам в целях защиты и охраны их традиционного образа 

жизни, промыслов и хозяйствования, а также исконной среды 

существования. Также закреплены права самих малочисленных народов по 

их защите. А также предусмотрена судебная защита их прав. При 

рассмотрении дел в суде, могут приниматься во внимание традиции и обычаи 

этих народов, если они не противоречат законодательству РФ и 

законодательству субъектов РФ. Обычаи и традиции имеют огромное 

значение для данных народов. Ведь по ним народы жили испокон веков и эти 

традиции составляют неотъемлемую часть их культуры и традиционного 

образа жизни. На практике имеются некие трудности в реализации 

настоящего права: 

1. На данное время нет определенного законодательством 

                                                             
1 О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации: Постановление 

Правительства РФ от 24.03.2000 № 255 (ред. от 25.08.2015) // Собрание законодательства РФ. - 2000. - № 14. 

- С. 1493. 
2 Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 № 536-р (ред. от 26.12.2011) // 

Собрание законодательства РФ, 2006. - № 17 (2 ч.). - с. 1905. 
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фиксированного свода, перечня, собрания, которое бы содержало обычаи 

народов. 

По данному поводу закрепления обычного права, Новикова Н.И. 

считает, что можно совместно с юристами, антропологами, другими 

учеными, а также с представителями коренных малочисленных народов 

сформулировать общие принципы обычного права, то есть наиболее 

значимые традиции их культуры. Также следует четко и грамотно выразить 

правопонимание данных народов через детальное изучение и толкование, 

выработанных ими обычаев традиционного уклада, при этом нужно учесть 

нормы юридической техники1. 

2. В Российской Федерации официально признаны десятки коренных 

малочисленных народов, у каждого из них свои обычаи и традиции.  

3. Имеется Перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации. Перечень состоит из субъектов РФ и муниципальных 

образований, где проживают народы. Поэтому, если учесть огромную 

территорию РФ и труднодоступные места проживания народов, задача 

закрепления обычаев вызовет определенные трудности, в том числе и 

финансовые. 

Ранее имелись государственные программы, которые были направлены 

на установление и решение проблем данных народов, но по различным 

причинам их финансирование уменьшалось, в итоге данные программы 

оценивались как малоэффективные и не были реализованы целиком2.  

4. Необходимо создавать и реализовывать данные программы как 

можно скорее. Потому что владеют данными обычаями и традициями 

всеобъёмлюще, в основном, представители старшего поколения. С 
                                                             
1 Новикова, Н.И. Обычное право народов Севера: возможности и ограничения государственной правовой 

системы / Н.И. Новикова // Этнографическое обозрение. - 2005. - № 5. - С. 6 - 7. 
2 Штыров, В.А. Современное состояние и пути развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации / Под ред. В.А. Штырова., Н.А. Анисимова, А.М. Васильевой, 

М.А. Тодышева - М.: Издание Совета Федерации. - 2013. - С. 70 - 71. 
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исчезновением данных людей такая практика будет существенно осложнена. 

5. Ещё важнейшим моментом является положение о том, что нормы 

обычного права не противоречили законодательству Российской Федерации 

и законодательству субъекта в котором проживают коренные малочисленные 

народы (ч.2 ст. 14 ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов…»). Это тоже может создать определенные трудности, в основном, 

из-за соотношения и взаимодействия обычного права и закона. Может такое 

быть, что в рамках обычаев деяние будет оправданно, но законодательство 

данное деяние причислит к правонарушению или же преступлению. 

Из этого следует, что обычаи и законодательство, применимое к 

коренным малочисленным народам, в настоящее время не полностью 

согласованы. Признание обычаев на уровне законов имеется, а вот на 

практике их учет практически не осуществляется. 

Проанализировав, судебную практику по реализации прав данной 

категории, можно заключить, что большинство судебных разбирательств, 

касаются права коренных малочисленных народов на социальную пенсию, 

представленную подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Федерального закона «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»1, очень 

много обжалований решений Пенсионного фонда РФ об отказе в 

предоставлении такой пенсии. Особенно много таких дел в Сибирском 

федеральном округе и в Северо-Западном. К примеру, это Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Алтай от 09.12.2015 по делу № 33-

1148/20152 по требованию о признании незаконным решения об отказе в 

                                                             
1 О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) // Собрание законодательства РФ - 2001. - № 51. - С. 4831. 
2 О признании незаконным решения об отказе в назначении пенсии, обязании назначить социальную 

пенсию: Апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай от 09.12.2015 по делу № 33-

1148/2015 [Электронный ресурс]: Сайт КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D75E6A9761C9283558C92C175EE63DA&mode

=backrefs&div=LAW&dirRefFld=65532&opt=1&BASENODE=32908-

24&ts=14867152994933732531&base=SOSB&n=201127&rnd=0.8082986850241314#06105323749597265 (дата 

обращения 11.06.2018). 
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назначении социальной пенсии. Или же это Определение Ленинградского 

областного суда от 09.09.2015 № 33-4601/20151 по требованию о признании 

незаконным решения об отказе в назначении социальной пенсии. Множество 

таких решений удовлетворяют требования, но также и много таких, где в 

удовлетворении требований отказано. Причиной отказа может быть факт 

недоказанности принадлежности к данным народам или то, что гражданин не 

проживает на территориях традиционного проживания этих народов, а также 

другие причины. 

А, допустим, в Дальневосточном федеральном округе распространены 

дела о признании незаконным отказ по выдаче лицензий на вылов водных 

биологических ресурсов представителям коренных малочисленных народов. 

К примеру, это Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 

25.01.2017 по делу N 33а-810/20172. Но гражданам при требовании выдачи 

лицензии следует учесть, что помимо того, что они являются 

представителями коренных малочисленных народов, их место проживания 

должно относиться к традиционным местам проживания этих народов. 

Говоря, об определении понятия «национальное меньшинство» стоит 

отметить, что в законодательстве РФ его нет, но в «Конвенции об 

                                                             
1 О признании незаконным решения уполномоченного органа об отказе в назначении социальной пенсии и 

обязании устранить допущенное нарушение: Определение Ленинградского областного суда от 09.09.2015 N 

33-4601/2015[Электронный ресурс]: Сайт КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D75E6A9761C9283558C92C175EE63DA&mode

=backrefs&div=LAW&dirRefFld=65532&opt=1&BASENODE=32906-

23&ts=14867152994933732531&base=SOSZ&n=137002&rnd=0.8082986850241314 (дата обращения 

17.06.2018). 
2 О признании незаконными отказов уполномоченного органа в предоставлении государственной услуги по 

выдаче лицензий (разрешений) на вылов водных биологических ресурсов, возложении обязанности 

устранить допущенное нарушение: Апелляционное определение Хабаровского краевого суда от 25.01.2017 

по делу N 33а-810/2017 [Электронный ресурс]: Сайт КонсультантПлюс. - URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4D75E6A9761C9283558C92C175EE63DA&mode

=backrefs&div=LAW&dirRefFld=65532&opt=1&BASENODE=32904-

21&ts=14867152994933732531&base=SODV&n=106073&rnd=0.8082986850241314 (дата обращения 

17.06.2018). 
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обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам»1, 

даётся понятие «лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам», 

это: «лица, постоянно проживающие на территории одной 

Договаривающейся Стороны и имеющие ее гражданство, которые по своему 

этническому происхождению, языку, культуре, религии или традициям 

отличаются от основного населения данной Договаривающейся Стороны». 

Про национальные меньшинства подробнее мы поговорим в следующей 

главе. 

И наконец, в Приказе Минобрнауки РФ от 03.08.2006 № 201 "О 

Концепции национальной образовательной политики Российской 

Федерации"2 даётся определение «этническим общностям», которое было 

уже дано выше в первой главе и поставлено через знак равно с народом и 

этносом. Целесообразно будет повторить его и здесь: «Этнос (народ, 

этническая общность) – исторически сложившаяся на определенной 

территории устойчивая совокупность людей, обладающая общей культурой с 

присущими ей образной и ценностной системами, общностью языка, 

психологического склада, этническим самосознанием и этнонимом. В 

самосознание общности входят представления об общем историческом 

происхождении и исторической судьбе, чувство общности, солидарности в 

понимании коллективного прошлого, настоящего и будущего». Исходя из 

этого, малочисленные этнические общности – то же самое, только 

численность людей меньше. А вот каков количественный предел не 

определен. 

Судя по определениям, данным в вышеизложенных нормах, следует, 

что в нынешнем российском законодательстве нет четкого разделения между 

                                                             
1Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (Заключена в г. 

Москва 21.10.1994) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. - 1994. - N 3(16). - С. 74 - 80. 
2О Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации: Приказ Минобрнауки РФ 

от 03.08.2006 № 201 // Бюллетень Минобрнауки РФ. - 2006. - № 11. 
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схожими категориями и нужно хорошо разбираться в данном вопросе, чтобы 

отличить их друг от друга. 

Хотя в Конституции РФ и законодательстве нет такой трактовки, 

данная категория всё же имеет место быть. И многие авторы её выделяют, 

это коренные титульные народы. Это такие народы, которые имеют свои 

национально-государственные (республики) и национально-территориальные 

(автономные округа и автономная область) образования на территории 

Российской Федерации. Имея свои образования, данные народы в 

большинстве таких субъектов федерации не являются большинством 

населения.  

Из этого можно заключить, что Российская Федерация имеет 

множество групп и общностей, которые объединены по национальным 

признакам. И учитывая реальное состояние этих общностей в Российской 

Федерации, государственная стратегия в отношении них должна 

сопутствовать с усовершенствованием законодательства в этой сфере, 

принятием законов, разработкой и осуществлением программ развития на 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной основе, где будут поставлены 

конкретные цели для улучшения положения. Данные программы должны 

осуществляться постепенно, в логической последовательности и в тесной 

связи друг с другом, в зависимости от уже достигнутых результатов и 

учитывая реалии современности и политической ситуации. 

Мы предлагаем разработать и ввести в действие федеральный закон «О 

российской нации». В данном законе можно закрепить: точное определение 

категории «нация», а также смежных с ней категорий; принципы построения 

и регулирования российской нации; нормы по управлению 

межнациональными, межэтническими отношениями в нашем государстве; 

нормы по согласованию национальных интересов народов РФ и 

государственных интересов; условия для упрочения гражданской 

идентичности – российской нации; решения вопросов, связанных с 

проблемами беженцев и вынужденных переселенцев; условия для оказания 
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поддержки сограждан, проживающих за рубежом; а также перспективы 

развития российской нации. О принятии данного закона уже шла речь среди 

представителей государственной власти, к примеру, это предлагалось на 

заседании Совета по межнациональным отношениям, которое проходило 31 

октября 2016 года в Астрахани. Действующий Президент Российской 

Федерации выразил интерес к принятию данного закона и посчитал нужным 

данную идею реализовать. Далее, по ходу обсуждения данного закона, 

разработчиками решилось, что к такому названию федерального закона, 

народ Российской Федерации ещё не готов. Общественность не готова к 

понятию и принятию единой нации и данный закон стоит назвать «Об 

основах государственной национальной политики». Но, по нашему мнению, 

на данный момент, в условиях сложной политической ситуации в мире, 

российская общественность уже готова к принятию многонационального 

народа Российской Федерации, как единой нации. Поэтому, мы предлагаем 

общие положения своего проекта федерального закона «О российской 

нации» (См. Приложение). 

По итогу принятия данного закона, можно будет поручить контроль за 

его исполнением специализированному органу. В настоящее время, на 

федеральном уровне имеется только один государственный орган, 

регулирующий вопросы межнациональной политики. Это Федеральное 

агентство по делам национальностей (далее - ФАДН). Руководит 

деятельностью данного органа Правительство РФ. Но полномочия в 

установленной сфере являются весьма ограниченными. Данные полномочия 

закреплены в Положении о ФАДН, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ1. Поэтому, целесообразным будет наше предложение 

воссоздать Министерство по делам национальностей в РФ. Возможно, путём 

преобразования агентства в министерство. Ранее, данный орган имелся и 

функционировал, пока его не упразднили в 2001 году – часть его функций 

                                                             
1 О Федеральном агентстве по делам национальностей: Постановление Правительства РФ от 18.04.2015 № 

368 (ред. от 16.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 17 (часть IV). - с. 2564. 
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распределили по разным министерствам. Данное предложение является 

весьма рациональным. У Министерства будет намного шире функционал, 

нежели у агентства. Более сложные вопросы министерство будет решать 

самостоятельно, а, не советуясь, с Правительством. Вопросы национальной 

политики являются очень значительными в построении российской 

государственности, поэтому данным вопросам следует уделять как можно 

большее внимание. 

Крупнейшей задачей перед нашим государством является задача 

сохранения самобытности этносов, народов и нации с их исключительной 

культурой, языками и традициями. Тут важна способность и умение 

укрепления народов в единую нацию. Разделение народов, этносов, наций, их 

культур и обычаев, противопоставление их друг другу, является 

некомпетентным. А межнациональным столкновениям на ксенофобских, 

расистских, нацистских, фашистских началах не место не только в 

современной России, но и во всём мире. И сейчас важно сберечь единство 

человечества в его многообразии, одолеть стереотипы негативного и 

предвзятого отношения к представителям иных национальностей, людям, 

поддерживающим иную культуру и традиции. Особенно в рамках единого 

государства. Противоборствовать с поли-этничностью государства означает 

подвергать свои народы на вражду и столкновения, а значит на опасность 

потери государственной целостности и суверенитета. А нужно, наоборот, 

прислушиваться и учитывать интересы, соединять народы. И чтобы не было 

таких крайностей, как самобытность народа, отвергающая единство, или же 

единство, отвергающее самобытность. 

Современная российская государственность строится на базе 

конституционных положений, где каждый гражданин имеет неотделимые 

естественные права в соответствии с нормами и принцами международного 

права. А единственным источником власти в РФ является её 

многонациональный народ. То есть государственность формируется общей 
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волей живущих в ней народов, которые объединены историей в единое 

государство.  

Потребность россиян в гражданской уникальности так же необходима, 

как и уникальность самой России в современном мире. Поэтому так важна 

солидарность между представителями разных национальностей. Ведь 

всеобщей опорой является единство граждан российской нации. Создание и 

развитие уникальности России должно опираться на историю, прошлое, но с 

устремленностью на благополучное и безопасное настоящее и будущее. 

Поддержание уникальности и многообразия в совокупности с 

политическими интересами государства и есть сущность формирования и 

развития российской нации. 

 

2.2. Закрепление категории «нация» и смежных с ней категорий в 

конституциях зарубежных стран 

За основу возьмём Конституцию ФРГ1, где хорошо отражён данный 

вопрос, так как эта Конституция была принята в 1949 году. А это как раз то 

время, когда мировое сообщество начало оправляться от нацизма и сама 

Германия в том числе.  

В Преамбуле данной Конституции закреплено: «Сознавая свою 

ответственность перед Богом и людьми, воодушевленный стремлением 

сохранить свое национальное и государственное единство и служить в 

качестве равноправного члена объединенной Европы всеобщему миру, 

немецкий народ… принял настоящий Основной закон Федеративной 

Республики Германии». 

Далее по тексту Конституции ФРГ очень часто употребляются такие 

конструкции как «немецкий народ», «немцы», «немец», или же просто 

«народ».  

                                                             
1 Основной Закон для Федеративной Республики Германия от 23.05.1949 № 1 (в ред. от 29.07.2009) 

[Электронный ресурс]: Конституции государств (стран) мира. - URL: http://worldconstitutions.ru/?p=155 (дата 

обращения: 10.06.2018). 
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Приводя примеры, статья 56 Конституции ФРГ, провозглашающая 

присягу президента при вступлении в должность, гласит: «Я клянусь 

посвятить свои силы благу немецкого народа, приумножать его 

достояние…». Статья 9 закрепляет: «Все немцы имеют право создавать 

союзы и общества». Статья 33: «Каждый немец имеет в любой земле равные 

гражданские права и обязанности». Статья 26: «Действия, способные 

нарушить мирную совместную жизнь народов и предпринимаемые с этой 

целью, в частности, действия по подготовке к ведению агрессивной войны, 

являются антиконституционными…». 

Вместе с тем, в главе XI «Переходные и заключительные положения», 

в статье 116 закреплено: «Если законом не установлено иное, немцем в 

смысле настоящего Основного закона является каждый, кто обладает 

германским гражданством, или в качестве беженца или изгнанного лица 

немецкой национальности, его супруга или потомка нашел убежище на 

территории Германии в границах, существовавших на 31.12.1937». 

Данное гражданство ввел Вильгельм Фрик – министр внутренних дел, в 

документе от 5 февраля 1934 г. под названием "Указ о германском 

гражданстве", согласно которому упразднялось гражданство германских 

земель и устанавливалось единое германское имперское гражданство1. 

Правительство Гитлера ввело данную норму еще и потому что 

"немецкая национальность" и "немецкое гражданство" являлись по сути 

синонимами. До конца XX века, гражданами ФРГ были лишь этнические 

немцы. И иммигрантам (не немцам по национальности), даже в третьем 

поколении проживающим в Германии, получить немецкое гражданство, было 

очень сложно. Но с 1 января 2000 года вступили в силу изменения в Закон 

Германии «О гражданстве», которые упростили процедуру получения 

гражданства, указав при этом, что новые граждане должны отказаться от 

                                                             
1 Буханов, В.А. Национал-социалистический режим в Германии [Электронный ресурс]: Электронный 

научный архив УрФУ. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41803/1/balkan_2003_03.pdf (дата обращения 

11.06.2018). 
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предыдущего гражданства. После этого гражданами Германии стали 

огромное количество человек, которые не являются немцами по 

национальности1. 

В Германии нет паспортов, а есть удостоверения личности, где имеется 

графа под названием «гражданство». В этой графе указывают не «Германия» 

или «ФРГ», а «немецкое». А графы с указанием этнического происхождения 

нет. Некоторые специалисты считают, что «соискателей» немецкого 

гражданства было бы больше, если бы была графа, указывающая на 

национально-этническую принадлежность. Люди не могут отказаться от 

прежнего гражданства, так как считают это равнозначным разрыву с 

собственными этническими корнями и отнесение их уже к немецкой нации.  

А события последних трёх лет, связанные с военными действиями на 

Ближнем Востоке, вообще усилили поток мигрантов на Европейские страны, 

в том числе и на Германию. И подобным образом, через несколько десятков 

лет, уже ни о какой синонимичности понятий "немецкая национальность" и 

"немецкое гражданство" не будет идти и речи. Вопрос в том, готова ли 

Германия, превратиться из однонациональной страны в многонациональную, 

с официальным признанием этого факта на уровне Конституции. Если даже 

сейчас ни турки, ни черногорцы, ни сербы, ни косовары с немецким 

гражданством, не считаются национальными меньшинствами с 

предоставлением определенных прав (к примеру, обучение детей в школах на 

родном языке). Официально признаны национальными меньшинствами 

только сорбское население, датское и фризское, с предоставлением им 

определенных прав. 

Далее, возьмем Конституцию Республики Беларусь2. Российскую 

Федерацию с данным государством связывает многовековая общая история, 
                                                             
1 Жолквер, Н. Все граждане Германии считаются немцами [Электронный ресурс]:Made for minds. - URL: 

www.dw.com/ru/все-граждане-германии-считаются-немцами/a-14847411 (дата обращения 11.06.2018). 
2 Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 № 2875-XII (в ред. от 17.10.2004) [Электронный ресурс]: 

Национальный интернет-портал Республики Беларусь. - URL: http://pravo.by/pravovaya-

informatsiya/normativnye-dokumenty/konnstitutsiya-respubliki-belarus/ (дата обращения: 10.06.2018). 
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и актуально было бы посмотреть, как закрепили категории, разбираемые 

нами, наши соседи в Основном законе страны. 

В Конституции Республики Беларусь употребляются такие категории, 

как «народ», «белорусский народ», «народ Республики Беларусь», 

«национальный», «национальная принадлежность». 

Например, Статья 3: «Единственным источником государственной 

власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ…»; 

статья 16: «Взаимоотношения государства и религиозных организаций 

регулируются законом с учетом их влияния на формирование духовных, 

культурных и государственных традиций белорусского народа…»; статья 81: 

«Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республики 

Беларусь…»; статья 23: «Ограничение прав и свобод личности допускается 

только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной 

безопасности…»; статья 50: «Каждый имеет право сохранять свою 

национальную принадлежность, равно как никто не может быть принужден к 

определению и указанию национальной принадлежности…» 

Как нами понимается, первые три категории являются синонимами и 

под термином «народ» разумеются все жители Республики Беларусь. Только 

не ясен тот факт, должны ли они при этом являться гражданами, необходимо 

разобраться с этим фактом. К примеру, в статье 11 закреплено «Иностранные 

граждане и лица без гражданства на территории Беларуси пользуются 

правами и свободами и исполняют обязанности наравне с гражданами 

Республики Беларусь, если иное не определено Конституцией, законами и 

международными договорами». Из этого можно сделать вывод о том, что 

«народом» могут являться и иностранные граждане и лица без гражданства. 

Также из текста Конституции можно проследить, что прилагательное 

«национальный» употребляется в двух значениях: в значении западной 

трактовки категории «нация» и в значении восточной трактовки категории 

«нация».  
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Допустим, в статье 12 Конституции Республики Беларусь используется 

восточная трактовка категории: «Республика Беларусь может предоставлять 

право убежища лицам, преследуемым в других государствах за 

политические, религиозные убеждения или национальную принадлежность» 

- то есть здесь словосочетание «национальная принадлежность» 

подразумевает под собой этническую составляющую. А уже в статье 23 

используется западная трактовка: «Ограничение прав и свобод личности 

допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах 

национальной безопасности…» - то есть здесь имеется ввиду: безопасность 

населения в целом, а не каких-то отдельных этнических групп.  

Отличительной конституцией в разбираемом нами вопросе от многих 

других стала Конституция Аргентинской Республики1. В тексте данной 

конституции, категория «нация» явно закрепляется согласно западному 

толкованию. Так как в самом тексте указывается, что при разработке 

официальных документов государства должно указываться слово – нация. 

Статья 35 закрепляет данное положение: «Названия страны, дававшиеся 

последовательно с 1810 года до настоящего времени, а именно: 

Объединенные провинции дель Рио де Ла-Плата, Аргентинская Республика, 

Аргентинская Конфедерация, будут в дальнейшем равнозначащими 

официальными названиями как Правительства, так и территории провинций, 

причем при выработке и утверждении законов будут употребляться слова 

«Аргентинская Нация». 

При этом, совокупность граждан данной республики именуется 

«народом». Преамбула Конституция Аргентинской нации: «Мы, 

представители народа Аргентины… предписываем, провозглашаем и 

учреждаем настоящую Конституцию Аргентинской Нации».  

                                                             
1 Конституция Аргентинской Республики от 01.05.1853 (в ред. от 22.08.1994) [Электронный ресурс]: 

Конституции государств (стран) мира. - URL: http://worldconstitutions.ru/?p=358 (дата обращения: 

11.06.2018). 
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Кроме того, никакого упоминания о национальности, этносе в данной 

конституции не имеется. Возможно, авторы текста Конституции 

Аргентинской нации хотели таким образом подчеркнуть, что не имеет 

значения, какие национальности проживают в данном государстве, все 

имеют одинаковые права, свободы, гарантии и обязанности, и не стоит 

выделять и предоставлять особенную защиту представителям какой-либо 

национальности, даже если их меньшинство. 

Также стоит разобрать конституцию какой-нибудь социалистической 

страны. Возьмём для этого Конституцию Республики Лаос1. Основная 

категория, употребляемая в тексте конституции это «многонациональный 

народ»: «…Лаос является неделимым федеративным государством, на 

территории которого проживает многонациональный народ Лаоса» (статья 

1); «Право многонационального народа руководить своей страной отражено в 

системе функционирования политического строя, лидером которого является 

народно-революционная партия Лаоса» (статья 3). Как и в других 

конституциях, под этой категорией понимаются все люди, проживающие на 

данной территории.  

Помимо основной категории, также имеются категории «нация», 

«этническая группа», «национальность», «этническое меньшинство». 

В статье 8 закреплены сразу две категории: «Суть политики 

государства состоит в укреплении единства и равенства всех этнических 

групп. Все этнические группы имеют право на защиту, сохранение и 

популяризацию обычаев и культур своих племен и наций». Примечательно, 

что согласно данной статье, этнические группы делятся на племена и нации. 

То есть категория нация, в этом контексте, уже входит в категорию 

этнические группы. При этом, категория «нация» употребляется также и в 

качестве обобщающего понятия, сопоставимого с «многонациональным 

                                                             
1 Конституция Народно-Демократической Республики Лаос от 13-15.08.1991 [Электронный ресурс]: 

Конституции государств (стран) мира. - URL: http://worldconstitutions.ru/?p=268 (дата обращения: 

11.06.2018). 
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народом»: «Государство способствует популяризации спорта, гимнастики и 

туризма, заботится о воинах – инвалидах, семьях тех, кто пожертвовал своей 

жизнью и сделал добро для нации, пенсионерах» (статья 20). 

А в статье 21 можно найти явное противоречие утверждения с текстом 

Конституции выше. Там закреплено: «Согласно законодательству 

гражданами Лаоса – являются лаосцы по национальности». То есть Лаос, 

будучи многонациональным государством, в качестве своих граждан может 

считать только тех, кто лаосец по национальности. Хотя возможно, авторы 

текста Конституции Республики Лаос вложили иную смысловую нагрузку в 

данные категории. Допустим, что категория «национальность» не привязана 

к этническому смыслу, а относится ко всем людям, составляющим 

многонациональный народ Республики Лаос. Но данное предположение 

маловероятно. 

Также имеется такая категория, как «этнические меньшинства», 

упомянутые в статье 19: «Государство совместно с гражданами строит 

школы всех уровней для создания единой системы образования и уделяет 

особое внимание развитию образования на территориях, где проживают 

этнические меньшинства». 

Таким образом, мы разобрали несколько конституций различных 

государств мира. Данные примеры показывают, что категории, связанные с 

национальным вопросом многогранны, и даже на уровне Основного Закона 

государства могут употребляться в различных значениях. часом подменяя 

друг друга. 
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Глава 3. Проблемы реализации конституционных прав 

национальными меньшинствами России 

 

3.1. Определение конституционной категории «национальное 

меньшинство» 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 

содержит в своих нормах такое понятие, как «национальное меньшинство». 

Но подробной регламентации, что именно это понятие означает, 

Конституция РФ не предписывает. Более того, данная трактовка не 

раскрывается и в других нормативно-правовых актах, принимаемых в 

Российской Федерации.  

В Конституции РФ данное понятие встречается в таких контекстах: 

пункт «в» статьи 71 Конституции РФ: «В ведении Российской Федерации 

находятся:… регулирование и защита прав национальных меньшинств...»; 

пункт «б» части 1 статьи 72 Конституции РФ: «В совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:… 

защита прав национальных меньшинств…». 

Если обратиться к международно-правовым актам, то определения 

данной категории также не удастся отыскать. Но в Конвенции об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам1, 

даётся понятие «лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам» - 

это: «лица, постоянно проживающие на территории одной 

Договаривающейся Стороны и имеющие ее гражданство, которые по своему 

этническому происхождению, языку, культуре, религии или традициям 

отличаются от основного населения данной Договаривающейся Стороны».  

                                                             
1Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (Заключена в г. 

Москва 21.10.1994) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. - 1994. - N 3(16). - С. 74 - 80. 
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Есть также Модельный закон о языках1, принятый в 2004 году на 24-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ, где даётся определение «Языка национального меньшинства» - это 

«язык этнической группы, проживающей на территории государства». То 

есть данный документ ставит знак равенства между категориями 

национальное меньшинство и этническая группа. В свою очередь, 

определение этнической группы в законодательстве также нет, хотя данный 

термин встречается во множестве нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, к примеру, в Федеральном законе «О языках народов Российской 

Федерации»2.  

Следует отметить, что в Государственную Думу РФ вносился проект 

Федерального закона «О национальных меньшинствах в Российской 

Федерации» в 1997 году, но был отклонён при рассмотрении в первом 

чтении. В данном проекте имелось определение национальным 

меньшинствам – это «граждане Российской Федерации, обладающие 

устойчивым этническим характером и движимые стремлением к сохранению 

и развитию своего национального языка, традиций, культуры, религий, не 

имеющие в составе РФ административно-территориальных и национально-

государственных образований (республик, областей, краёв, автономных 

округов, автономной области) и которые не относятся к коренным 

малочисленным народам РФ». Но, так как по каким-либо причинам данный 

законопроект не был принят, мы не можем данное определение считать 

законодательным. 

Таким образом, ни федеральное, ни международное законодательство 

не содержит четкого определения национальных меньшинств. Но так как 
                                                             
1 Модельный закон о языках (Принят в г. Санкт-Петербурге 04.12.2004 Постановлением 24-6 на 24-ом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный 

бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. - 

2005. - N 35 (часть 1). - С. 236 - 238. 
2 О языках народов Российской федерации: Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 (ред. от 12.03.2014) // 

Ведомости СНД и ВС РСФСР. - 1991. - N 50. - С. 1740. 
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данная категория содержится в нормативно-правовых актах, нужно знать, что 

она в себя включает и что представляет собой. Поэтому следует обратиться к 

научной доктрине конституционного права. 

Многие ученые считают, что национальные меньшинства - это 

некоторая часть представителей какой-либо нации, которые проживают в 

чужой национальной среде вне пределов традиционного расселения, и 

которые продолжают блюсти свои традиции, сохранять культуру, язык и 

самобытность1. Точка зрения данной группы ученых близка с определением, 

содержавшимся в проекте Федерального закона «О национальных 

меньшинствах в Российской Федерации». Главной идеей здесь выступает то, 

что у граждан, которые относятся к национальным меньшинствам, нет своего 

национально-государственного образования в пределах Российской 

Федерации и они не принадлежат к коренным малочисленным народам РФ. 

Вторая группа ученых считает, что в категорию национальные 

меньшинства включаются и коренные народы (малочисленные в том числе), 

потому что коренные народы имеют все признаки данной категории, это: 

своеобразие этнических характеристик, небольшая численность, не 

доминирующее положение в государстве или в субъекте федерации, желание 

сберечь самобытность народа2.  

А третья группа ученых считают, что некоторые народы в РФ были 

признаны национальными меньшинствами путем двусторонних 

международных договоров, которые были заключены между Россией и 

другим государством3. К примеру, Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Азербайджана «О культурном и научном сотрудничестве». 

                                                             
1 Тэпс, Д. Соотношение понятий национальных меньшинств и коренных малочисленных народов / Д. Тэпс // 

История государства и права. - 2006. - № 1. - С. 16. 
2 Пешперова, И.Ю. Международно-правовая регламентация прав коренных народов / И.Ю. Пешперова // 

Правоведение. - 1998. - № 1. - С. 21. 
3 Иванов, С.О. Правовая защита национальных меньшинств в субъектах Российской Федерации / С.О. 

Иванов // Конституция РФ, конституционная реформа и реформа отраслевого законодательства. - 2008. - С. 

101. 
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Согласно этому соглашению, Азербайджане, которые проживают в пределах 

РФ, относятся к национальным меньшинствам. Подобные соглашения 

имеются со многими государствами СНГ, это подтверждает их право 

причисляться к национальным меньшинствам в Российской Федерации. 

От того что нет четкого определения, становится неизвестно какие 

национальности, народы относятся к национальным меньшинствам, а какие 

нет. То есть, с юридической точки зрения, сложно установить, кто имеет или 

будет иметь права, которые закрепляются за данной группой населения, и кто 

несёт или будет исполнять обязанности, возложенные на них. Поэтому 

целесообразно будет на уровне федерального законодательства принять 

закон, который бы закрепил понятие и правовой статус национальных 

меньшинств. Так конституционное право на защиту данной категории 

граждан будет осуществлено в полной мере, а правоприменители или 

законодатели на уровне субъектов будут не путаться в понятиях и надлежаще 

действовать в этой сфере. 

Но существуют и противники принятия данного закона, возможно из-за 

этого его еще не приняли. Они утверждают, что Конституция РФ и ФЗ «О 

национально-культурной автономии» достаточно хорошо регулируют 

вопрос, связанный с национальными меньшинствами. И есть вероятность, 

что данный закон увеличит межнациональный конфликт в обществе: 

некоторые не захотят причислять себя к национальному меньшинству, а 

другие будут использовать свой статус в корыстных целях. Это может 

спровоцировать случаи положительной дискриминации. То есть, когда 

некоторые граждане, получившие новый статус, будут иметь преимущества 

перед этническим большинством. К примеру, в мире бывали случаи, когда 

работодатели преимущественно предоставляли работу лицам, 

представляющим национальное меньшинство. Таким образом, работодатели 

стремятся избежать обвинений в расовой или национальной дискриминации. 
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Но это дискриминирует положение этнического большинства, и они 

инициируют судебные разбирательства1.  

Мы считаем, что принятие закона, регулирующего положение 

национальных меньшинств, всё же целесообразным. У него больше 

положительных сторон, нежели отрицательных. Закон будет оказывать 

содействие реализации конституционных постулатов, которые 

провозглашают равноправие всех граждан, и направлены на поддержку и 

защиту национальных меньшинств. А принятые на основании этого 

федерального закона, законы субъектов РФ помогут реализовать это и в 

регионах федерации.  

Важным вопросом здесь является организация единого правового 

режима защиты прав данной категории, что не осуществимо без четкого 

определения. Определение категории национального меньшинства должно 

быть всеобъемлющим и включать все типологические и видовые 

характеристики, а также основываться на единых критериях, которые 

выработаны международной практикой.  

Так, Васильева Н.Л. в своей научной диссертации выделяет такие 

критерии2:  

 критерий количества; 

 критерий качества; 

 критерий дискриминации; 

 критерий недоминирования; 

 критерий гражданства; 

 критерий «индивидуального отношения». 

Стоит подробнее рассмотреть данные критерии.  

                                                             
1Алфимцев, Н.В. Дефинитивный хаос в нормативном регулировании национальной политики / Н.В. 

Алфимцев // Lex Russica. - 2015. - № 5. - С. 24. 
2 Васильева, Н.Л. Конституционно-правовой статус национальных меньшинств и проблемы его реализации: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Н.Л. Васильева. – Хабаровск. - 2013. - С. 21. 
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Критерий количества. В данном случае, само название «национальное 

меньшинство» уже предполагает, что лиц, принадлежащих к данной группе 

мало, их меньшинство. Четкой цифры в законодательстве нет, в отличие от 

категории «коренной малочисленны народ», здесь конкретно установлено, 

что их должно быть менее 50 тысяч человек. Это вызывает трудности в 

определении представителей меньшинств. Но, необходимо считать, скорее 

всего, что их меньше относительно преобладающей нации во всем 

государстве, либо внутри какого-либо субъекта федерации. Данный критерий 

при опредлении, является немаловажным, но не определяющим, и должен 

применяться в совокупности с другими. 

Критерий качества. Данный критерий предполагает наличие у 

меньшинства определенных черт, отличающих от «большинства». Это язык, 

культура, традиции, религия. Этот критерий при определении является 

значительным, но также должен применяться в совокупности. 

Критерий дискриминации. В данном случае общности, 

подвергающиеся дискриминации и нуждающиеся в защите, могут 

признаваться национальными меньшинствами. Но в реальной жизни 

меньшинства могут и не подвергаться дискриминации, что не будет умалять 

их прав. Потому, этот признак слегка ограничивает категорию 

«национальное меньшинство» и не создает единого для всех меньшинств 

определения.  

Критерий недоминирования. Существует точка зрения, что защита 

меньшинств будет оправдана тогда, когда данное меньшинство не имеет 

доминирующего положения и не является коренной национальностью. Такая 

точка зрения существует исходя из мировой практики, к примеру, 

доминирующее положение занимает «белое меньшинство» в Южно-

Африканской Республике. Применять данный признак также, лучше всего, в 

совокупности с другими. 

Критерий гражданства. В данном случае, важно определить все ли 

представители национальных меньшинств могут попасть под правовую 
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защиту, если по другим критериям они подпадают под категорию, или же это 

могут только граждане государства. Когда ратифицировали Конвенцию об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

было такое возражение, которое выдвигалось против ратификации – наличие 

предписания, регламентирующего то, что к национальным меньшинствам 

относятся лица, которые постоянно проживают на территории государства и 

имеют его гражданство. Не согласие с такой формулировкой послужило то, 

как это может отразиться на российских соотечественниках в зарубежье, 

которые не имеют гражданства государства, в котором проживают. То есть, 

они лишаются правовой защиты, в качестве меньшинств в зарубежном 

государстве. Но такая формулировка и осталась в данной Конвенции.  

Некоторые ученые, к примеру, Черячукина Е.А. считает, что если 

вынужденные переселенцы или беженцы становятся меньшинством среди 

других общностей, им нужно предоставить режим защиты прав, как 

национальным меньшинствам, даже если они не имеет гражданства РФ1.  

В противовес этому существует мнение, что Российская Федерация 

имеет огромную территорию и в нашем государстве весьма распространена 

трудовая миграция. Поэтому, нецелесообразно всем неограниченно 

предоставлять статус «национальное меньшинство». Права таких граждан в 

должной мере могут соблюдаться и на уровне Всеобщей декларации прав 

человека и гражданина.  

Критерий «индивидуального отношения». Данный критерий 

предполагает, что сами представители меньшинства должны осознавать свою 

самобытность и ощущать «внутренне единство», или «проявлять, возможно, 

и косвенно, чувство солидарности для сохранения своего языка, культуры, 

религии и традиций».  

Так, к примеру, ученый Альфредсон Г. считает, что «субъективная 

часть содержит 3 составляющие: признание группы, решение гражданина о 

                                                             
1 Черячукина, Е.А. Права национальных меньшинств в России (конституционно-правовое закрепление и 

проблемы реализации): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Е.А. Черячукина. - М. - 2006. - С. 5. 
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принадлежности к меньшинству и принятие самим меньшинством данного 

гражданина»1.  

То есть в данном критерии важно, чтобы гражданин проявлял желание 

сохранить свою самобытность и традиционный уклад.  

Таким образом, все вышеперечисленные критерии нужно применять 

комплексно. И от этого уже стремиться определить, можно ли причислить 

данного гражданина или какую-либо общность к национальным 

меньшинствам или же нет. Можно ли распространить на них режим правовой 

защиты или нет.  

Подводя итог данному параграфу, можно утверждать, что логика 

развития российской правовой дискуссии по данной тематике располагает к 

потребности в четкой регламентации и определения понятия «национальное 

меньшинство» на уровне федерального законодательства. Это определение 

должно быть всеобъемлющим, должно полностью охватывать понятие 

данной категории и включать все её типологические и видовые 

характеристики. В общем, целесообразным будет принятие федерального 

закона, который бы дал определение данной юридической категории. Мы 

полагаем подходящим такое определение:  

Национальное меньшинство в Российской Федерации – это живущая на 

территории Российской Федерации часть народа, которая имеет за пределами 

своё государство или же является частью не преобладающего этноса другого 

государства, либо является частью этноса другого субъекта Российской 

Федерации, при этом поддерживающая в иной национальной среде своё 

самосознание, самобытность, культуру, традиции, язык и иные этнические 

особенности.  

 

 

 

                                                             
1 Альфредсон, Г. Права меньшинств: равенство и недискриминация / Г. Альфредсон. - Л.: Ленинградский 

Союз ученых. - 1991. - С. 12-35. 
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3.2. Регулирование и защита прав национальных меньшинств в РФ 

Как пишет, Авакьян С.А. правовое регулирование национальных 

меньшинств имеется почти в каждом государстве. И в каждом государстве 

имеется какая-то общность людей со своим языком, своей культурой, своими 

традициями. Данный факт только улучшает положение коренных жителей 

территории. В этих государствах имеются правовые акты, контролирующие 

развитие национальных меньшинств в культурном, национальном и 

социально-экономическом плане1. 

Регулирование темы, которая связана с положением меньшинств и 

осуществлением ими прав, происходит от международных документов, 

закрепляющих права человека. Это, прежде всего, Всеобщая декларация прав 

человека, также Международный пакт о гражданских и политических правах2 

и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах3. 

Международный пакт о гражданских и политических правах, в статье 

26, запрещает дискриминацию, в том числе, по признакам расы, языка, цвета 

кожи, религии, национального или социального происхождения. Термин 

«национальное меньшинство», поначалу, в документах ООН не 

употреблялся. А все меньшинства делились на этнические, языковые и 

религиозные. Статья 27 этого же Пакта гарантирует лицам, которые 

принадлежат к этническим, языковым и религиозным меньшинствам (где они 

есть), право «совместно с другими членами этой же группы пользоваться 

своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также 

пользоваться родным языком». Но данная норма не исключает того, что на 

                                                             
1 Авакьян, С.А. Национальный вопрос и государственное строительство / С.А. Авакьян - М.: МГУ. - 2013. - 

С. 84. 
2 Международный пакт о гражданских и политических правах: Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 

1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Международное и публичное право: Сборник 

документов. Т. 1. -  1996. - С. 470-483.  
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят Генеральной 

Ассамблеей ООН 19.12.1966 // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976. - № 17 (1831) – С. 36. 
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лиц данной категории могут распространяться и другие права, закрепленные 

в Пакте. А только подразумевает существование обязательств у государств, 

которое обусловлено особенностями осуществления меньшинствами своих 

прав и потребностью в их защите. 

В таких международных договорах, как Конвенция о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него1 и Международная конвенция о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации2 гарантируется лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, такие основные права, как: 

право на физическое существование и неприкосновенность, всякий запрет 

дискриминации и т.д. 

В ст. 2 Декларации ООН «О правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам»3, 

закреплены права меньшинств пользоваться своим языком (в том числе и 

публично); исповедовать собственную религию и осуществлять обряды; 

использовать достояния своей культуры; принимать активное участие в 

общественной, культурной, экономической, религиозной и государственной 

жизни; создавать собственные объединения и союзы; и также имеют право 

принимать участие в принятии решений, которые касаются данного 

меньшинства или региона, где они проживают, если это не будет 

противоречить законодательству государства. Также граждане, относящиеся 

к меньшинствам, могут поддерживать мирные контакты с другими членами 

своего меньшинства, или с членами других меньшинств. 

Еще один важнейший международный документ в этой сфере - 

                                                             
1 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: принята в г. Нью-Йорк 

09.12.1948 // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1954. - № 12. - С. 24. 
2 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: принята в г. Нью-Йорк 

07.03.1966 // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1969. - № 25. - С. 219. 
3 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам: Принята резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года // 

Действующее международное право. - М.: Издательство Московского независимого института 

международного права. - 1999. - Т.2. - С. 567. 



47 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств1. Здесь 

гарантируется любым лицам, которые принадлежат к национальным 

меньшинствам, право на равенство перед законом, равенство в различных 

сферах социальной, культурной, политической и экономической жизни 

общества, и также на общение с представителями своей национальности, 

которые проживают в иностранных государствах. 

Международные документы довольно обширно регулируют права 

национальных меньшинств. Но они закрепляют их в общем виде. Чтобы 

рассмотреть права национальных меньшинств подробнее, нужно обратиться 

к законодательству РФ. 

К данному моменту сформировалось достаточно значительное 

законодательство в этой сфере. Существенную часть образуют нормы, 

которые обеспечивают реализацию прав человека и гражданина, и которые 

обусловлены положением национальных отношений в Российской 

Федерации в целом. 

Основным документом здесь является, бесспорно, Конституция РФ. 

Она содержит множество норм, значимых для данных общественных 

отношений в государстве. С Конституции РФ и начинают формироваться 

юридические гарантии реализации прав национальных меньшинств. Единый 

правовой режим регулирования и защиты прав национальных меньшинств 

обеспечивается, прежде всего, принципами, заложенными в Конституции 

РФ. Это такие принципы, как: 

 равенство прав и свобод человека и гражданина, несмотря на его 

национальную, расовую принадлежность, язык, религию и культуру (ст. 19); 

 запрет любых форм ограничения прав граждан по расовому, 

языковому и национальному признаку, а также деяний, направленных на 

разжигание национальной, расовой ненависти и вражды (ст. 19, 29); 

 принятие общепризнанных принципов равноправия и 

                                                             
1 Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств № 157: принята в г. Страсбург от 1 февраля 1995 

г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 11. - С. 1256. 
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самоопределения народов (ст. 5); 

 гарантия прав национальных меньшинств (ст. 71, 72); 

 обеспечение права каждому определять и указывать свою 

национальную принадлежность (ст. 26); 

 и другие. 

Далее, разберем права национальных меньшинств в политическом 

аспекте. 

Политические права и свободы, в отличие от личных прав, которые 

являются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому человеку с 

рождения, связаны с наличием гражданства государства. Это значит, что 

лица, представляющие национальные меньшинства в Российской Федерации, 

являются гражданами Российской Федерации и имеют потенциальную 

возможность участия в политической жизни Российской Федерации.  

Политические права закреплены в Конституции РФ: право на свободу 

мысли и слова (ст. 29), право на объединения (ст. 30), право на мирные 

собрания (ст. 31), право на участие в ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32), право избирать и 

быть избранными (ст. 32), право равного доступа к государственной службе 

(ст. 32), право участвовать в отправлении правосудия (ст. 32), право 

обращения (ст. 33) и другие права. 

Политические права граждан РФ детализированы в ФКЗ «О 

референдуме РФ»1, ФЗ «Об общественных объединениях»2, ФЗ «О 

политических партиях»3, ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»4, 

                                                             
1 О референдуме РФ: ФКЗ от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) // Собрание законодательства РФ. - 

2004. - № 27. - С. 2710. 
2Об общественных объединениях: ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. - 1995. - № 21. - С. 1930. 
3 О политических партиях: ФЗ от 11.07.2001 № 95-ФЗ (от 05.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 

2001. - № 29. - С. 2950. 
4 О государственной гражданской службе Российской Федерации: ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

27.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 31. - С. 3215. 
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ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ»1 и др.  

По нашему мнению, на федеральном уровне, в данных законах, для 

национальных меньшинств нет никаких дополнительных политических прав, 

а их участие в политической жизни общества основывается на общих 

принципах, закрепленных Конституцией РФ, без какой-либо дискриминации. 

Единственный федеральный закон, который регулирует осуществление 

политических прав национальными меньшинствами это ФЗ «О национально-

культурной автономии»2.  

Согласно ст. 1 данного закона, национально-культурной автономией 

является форма национально-культурного самоопределения, выступающая в 

качестве объединения граждан РФ, которые относят себя к какой-либо 

этнической общности, и эта общность находится в положении национального 

меньшинства на территории РФ или субъекта РФ, основывающиеся на 

добровольной самоорганизации для решения вопросов развития образования, 

языка, сохранения самобытности, нац. культуры, упрочения единства 

российской нации и т.д. Данные автономии могут создаваться на местном, 

региональном, межрегиональном и на федеральном уровне. Являются видом 

общественных объединений, а организационно-правовая форма – 

общественная организация. 

Данный ФЗ имеет немаловажное значение в осуществлении 

национальными меньшинствами политических прав. Статья 4 закрепляет 

некоторые права в данной сфере, допустим это: право обращаться в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, и представлять в 

этих органах свои национально-культурные интересы; право участвовать 

через представителей в деятельности международных неправительственных 
                                                             
1 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации: ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 24. 

- С. 2253. 
2 О национально-культурной автономии: ФЗ от 17.06.1996 № 74-ФЗ (ред. от 04.11.2014) // Собрание 

законодательства РФ. - 1996. - № 25. - С. 2965. 
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организаций и т.д. В статье 5 закрепляется право за региональными и 

федеральными национально-культурными автономиями, которые имеют 

республику, автономную область или автономный округ, принимать участие 

в разработке региональных и федеральных программ в сфере развития и 

сохранения национальных языков, культуры, основываясь на соглашениях и 

договорах региональных, федеральных автономий и субъектов РФ. А статьей 

7 предусматривается создание консультативного совета по делам 

национально-культурных автономий, при соответствующем исполнительном 

органе, определенном Правительством РФ. Ранее, исполнительным органом 

выступало Министерство регионального развития РФ, а на данный момент 

это Федеральное агентство по делам национальностей1. Консультативный 

совет согласует деятельность национально-культурных автономий и 

осуществляет содействие в укреплении связей между автономиями; 

представляет в органах гос. власти РФ интересы национальных меньшинств; 

принимает участие в разработке программ в сфере развития нац. языков и 

культуры, в разработке проектов правовых актов, которые затрагивают права 

и интересы национальных меньшинств; консультирует Правительство РФ, 

иные федеральные органы исполнительной власти по проблемам 

национальных меньшинств. В состав данного Совета входят руководители 17 

Федеральных национально-культурных автономий, которые официально 

зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ и представляют наиболее 

крупные национальные меньшинства, а также представители Федерального 

агентства по делам национальностей РФ. Интересы иных меньшинств в 

данном Совете не представлены.  

Согласно ФЗ «О национально-культурной автономии», на уровне 

субъектов РФ также могут создаваться подобные консультативные советы. В 

Алтайском крае такого консультативного совета нет, есть только схожий по 
                                                             
1 О создании Консультативного совета по делам национально-культурных автономий при Федеральном 

агентстве по делам национальностей: Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 

23.10.2015 № 70  (ред. от 25.07.2017) [Электронный ресурс]: Официальный сайт ФАДН. - URL: 

http://fadn.gov.ru/dokumenty/proecty-normativyh-pravovyh-aktov/expertplan (дата обращения 23.05.2018). 
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тематике – Совет по вопросам реализации государственной национальной 

политики Алтайского края. Но хоть данный совет и регулирует вопросы 

межнациональных отношений, он не направлен на регуляцию именно 

проблем национальных меньшинств. 

Здесь следует заметить, что на территории Алтайского края имеются 

национально-культурные автономии. Три автономии обладают статусом 

региональной национально-культурной автономии (автономии казахов, 

татаров, немцов), и пятнадцать имеют статус местной национально-

культурной автономии (Общественная организация «Местная белорусская 

национально – культурная автономия г. Барнаула», Общественная 

организация «Местная Еврейская национально-культурная автономия г. 

Барнаула» и др.)1. 

Касаемо подробной регламентации политических прав национальных 

меньшинств на региональном уровне, заметим, что в Уставе Алтайского 

края2 имеется однотипная формулировка о равноправии граждан Российской 

Федерации во всех сферах жизни, независимо от пола, расы, национальности, 

отношения к религии и т.д. А в Уставе городского округа – города Барнаул3 

закрепляется равное право всех граждан, независимо от национальности, 

расы, языка и т.д. на осуществление местного самоуправления, право 

учувствовать в местном референдуме, а также право избирать, и быть 

избранным в органы местного самоуправления.  

Можно сказать, что ни федеральное, ни региональное, ни 

муниципальное законодательство в должной мере не регулирует участие 

национальных меньшинств в политической жизни государства. И данный 

вопрос остается значимым. Поэтому, стоит обратиться к международному 

                                                             
1Национально-культурные объединения края [Электронный ресурс]: Официальный сайт Алтайского края. - 

URL: http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya-natsionalnaya-

politika/Natcionalno-kulturnye-obedineniia-kraia/ (дата обращения 23.05.2018). 
2 Устав (Основной закон) Алтайского края от 05.06.1995 № 3-ЗС: с изменениями и дополнениями // Сборник 

законодательства Алтайского края. - 1995.- № 10. 
3 Устав городского округа - города Барнаула от 28.02.2018 № 71 // Вечерний Барнаул. - 2018. - № 31. 
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опыту реализации участия меньшинств в политической жизни.  

Имеется рекомендательный документ, созданный Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), называемый «Лундские 

рекомендации об эффективном участии национальных меньшинств в 

общественно-политической жизни…1». Данный документ содержит такие 

формы участия национальных меньшинств в политической жизни 

государства:  

 создание консультационных и совещательных органов от 

национальных меньшинств; 

 повышение роли национальных меньшинств в различных органах 

государственной власти (к примеру, путем предоставления квот в 

законодательных – представительных органах государственной власти); 

 участие в избирательном процессе (к примеру, создание 

политической партии); 

 организация самоуправления национальных меньшинств. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации, более реалистичной 

формой является создание консультационных и совещательных органов, что 

и организовано, согласно Федеральному закону «О национально-культурных 

автономиях». Что касается других форм: 1) повышение роли национальных 

меньшинств в органах государственной власти – пока что, нет возможности 

обеспечить представительство во всех органах государственной власти 

национальных меньшинств, так как их многочисленное количество; 2) 

участие в избирательном процессе – представители национальных 

меньшинств наравне с другими гражданами РФ могут принимать участие в 

избирательном процессе, но более привилегированных условий добиться не 

реализуемо. Допустим, нельзя создать политическую партию – согласно 

                                                             
1Лундские рекомендации об эффективном участии национальных меньшинств в общественно-политической 

жизни с пояснительными примечаниями: принято Организацией по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 01.09.1999 [Электронный ресурс]: OSCE. - URL: https://www.osce.org/ru/hcnm/32252. 
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Постановлению Конституционного суда РФ1 запрещается создание 

политических партий по национальному признаку, так как это может 

привести к преобладанию представительства в выборных органах больших 

этнических групп, над меньшими группами; 3) организация самоуправления 

национальных меньшинств – не получится сформировать должным образом, 

потому что есть опасность создать «государство в государстве».  

По поводу создания политических партий по национальному признаку, 

было даже разбирательство в Европейском Суде по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) на этот счёт: дело «Игорь Артемов против РФ». Руководитель 

общественного объединения «Русский общенациональный союз» подал 

заявление в ЕСПЧ, так как в РФ отказываются реорганизовывать его 

объединение в политическую партию. Сначала отказало в регистрации 

партии Министерство юстиции РФ, затем поддержал данное решение 

Министерства Таганский суд Москвы, и далее Московский городской суд. 

Данные решения были обжалованы и в Конституционном суде РФ. Каждая 

инстанция единогласно соглашалась с решением Министерства юстиции РФ. 

Обосновывая, это тем, что слово «русский» в названии партии имеет два 

значения, во-первых, его можно трактовать как всё то, что связано с Россией 

(то есть, близко к понятию «российский»), а во-вторых, это может 

трактоваться как принадлежность к этнической группе. И слово 

"общенациональный" также имеет двоякий смысл: с одной стороны это 

можно определить как «союз людей, которые принадлежат к разным 

национальностям», а с другой стороны, как «союз людей, принадлежащих к 

одной национальности». А тем более, что слову «общенациональный» 

предшествовало слово «русский». И в общей связи это определяется, как 

«союз нации [этнических] русских». Заметим, что руководитель объединения 
                                                             
1 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 9 Федерального закона "О политических 

партиях" в связи с запросом Коптевского районного суда города Москвы, жалобами общероссийской 

общественной политической организации "Православная партия России" и граждан И.В. Артемова и 

Д.А. Савина город Москва: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15.12.2004 

№ 18-П // Российская газета. - 2004. - № 3663.  
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не оспаривает и соглашается с решениями российских судов о том, что 

название партии пропагандирует интересы определенной этнической группы 

– русских. В итоге, ЕСПЧ соглашается с решениями российских органов, 

утверждает, что не было нарушена свобода ассоциаций, как таковая и 

выносит решение, которое признаёт жалобу несостоятельной1. 

А теперь что касается социальных, экономических и культурных прав 

национальных меньшинств. Данные права закреплены в Конституции РФ. 

Это такие права, как: право осуществления предпринимательской 

деятельности (ст. 34), право частной собственности (ст. 35), трудовые права 

(ст. 37), право на охрану семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 38), 

право на социальное обеспечение (ст. 39), право на жилище (ст. 40), право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42), право на образование (ст. 43), свобода 

творчества и право на участие в культурной жизни (ст. 44), право на 

возмещение государством вреда, причиненного органами гос. власти или их 

должностными лицами (ст. 53).  

Анализ законодательства РФ в этой сфере показал, что в плане 

социальных и экономических прав, нет каких-либо дискриминационных 

норм в отношении национальных меньшинств, но и никаких особых 

преимуществ также законодателем не предусмотрено. То есть, в данном 

случае, все граждане в равной степени могут осуществлять свои права и 

гарантии. Некоторые авторы считают, что предоставлять какие-либо 

прерогативы национальным меньшинствам в данных отношениях, нет 

необходимости. А достаточно будет проводить социальную работу с теми 

представителями национальных меньшинств, которым сложно 

адаптироваться среди иной культуры и обстановки, давать им возможности 

для учебы и работы, а также создавать условия партнерского 
                                                             
1 Решение Европейского Суда по правам человека по делу «Игорь Владимирович Артёмов против 

Российской Федерации» от 12.12.2006 года по жалобе № 17582/05 [Электронный ресурс]: Информационно-

аналитический центр «Сова». - URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/docs/2007/01/d9997/ (дата 

обращения 17.06.2018). 
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взаимоотношения с местным населением. 

А затрагивая культурные права, стоит отметить, что международные 

акты уделяют значительное внимание национально-культурному развитию 

меньшинств. К примеру, закреплено это в Декларации о правах лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам или в Европейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств 1, а также в Рамочной конвенции о защите национальных 

меньшинств. Данные документы содержат такие права в данной сфере: 1) 

право на реализацию, сохранение и распространение своей культурной 

уникальности; 2) право на использование своего родного языка в обыденной 

обстановке и также в официальной; 3) право на приобретение образования на 

своем родном языке, а также право на учреждение своих образовательных, 

учебных заведений. 

Как считает Немечкин В.Н., специальные права для национальных 

меньшинств должны быть, безусловно. И здесь не говорится о 

предоставлении им каких-либо льгот и привилегий, а это необходимо для 

создания условий, при которых права национальных меньшинств не будут 

ущемляться2. 

Таким образом, мы рассмотрели права, принадлежащие такой 

категории, как национальные меньшинства. Закрепление и признание 

законодательно данных прав, является совершенно неизбежным действием 

современного государства, которое провозглашает себя демократическим, 

федеративным, многонациональным и социальным. Этим и проявляется 

защита национальных меньшинств. 

 

                                                             
1 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: принята в Страсбурге 05.11.1992 

[Электронный ресурс]: Human rights library. - URL: http://hrlibrary.umn.edu/euro/Rets148.html (дата обращения 

25.05.2018). 
2 Немечкин, В.Н. Реализация прав национальных меньшинств в сфере образования в условиях 

полиэтничности Российской Федерации / В.Н. Немечкин // Интеграция образования. - 2007. - № 2 - С. 72. 
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3.3. Проблемы реализации конституционных прав национальными 

меньшинствами России 

Существуют граждане, которые не понимают, почему нужно 

предоставлять какие-либо преимущества представителям национальных 

меньшинств и применять в отношении них особый правовой режим, ведь все 

должны быть равны. Но данные граждане не знают, какие трудности могут 

испытывать национальные меньшинства, поэтому стоит уделить внимание 

этой теме.  

В международных актах, в законодательстве РФ и в работах ученых по 

данной тематике упоминается такое понятие как «дискриминация». Ранее, 

мы также упоминали данный термин. Но есть ли она в действительности 

применительно к национальным меньшинствам? Безусловно, есть. Но в 

Российской Федерации нет специального акта, который был бы направлен на 

борьбу с дискриминацией и подробно бы описал, в чем она заключается.  

В основном, национальные меньшинства подвергаются дискриминации 

в таких сферах, как трудоустройство или жилищный вопрос. Не редкостью 

является то, что при устройстве на работу, некоторые работодатели просят 

указать свою национальную принадлежность. Или же при сдаче в аренду 

жилья, в объявлениях некоторые указывают, каким национальностям не 

стоит откликаться на объявление, а какие могут. Также есть проблемы в 

таких сферах, как образование или здравоохранение. Допустим, в некоторых 

школах представители специфической национальности (в особенности 

какой-либо «восточной»), могут подвергаться дискриминации со стороны 

сверстников: претерпевать издевательства, гонения и т.д. А в случаях с 

здравоохранением, некоторые могут не попасть на приём врача, попросту из-

за того, что не знают языка и не могут предоставить необходимые 

документы. Это может касаться не только области здравоохранения, но и, к 

примеру, приема граждан органами гос. власти и местного самоуправления.  

То есть, с четкостью можно утвердить, что дискриминация имеется в 

нашем государстве, и поэтому имеется необходимость принятия нормативно-
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правового акта, который бы позволил бороться с дискрминацией.  

Также проблемой является ксенофобские настроения среди населения. 

В данном случае, в большинстве своём, это связано со стереотипным 

мышлением и присваиванием каких-либо ярлыков. К примеру, кавказцы – 

«бандиты»; цыгане – «воры, попрошайки, наркоторговцы» и т.д. На данной 

почве совершаются множество преступлений, в том числе тяжких и особо 

тяжких. И это не пережиток прошлого, даже в 2018 году, согласно 

информационно-аналитическому центру «Сова», в Российской Федерации 

совершено несколько нападений по таким мотивам на людей и совершены 

преступления1.  

С проблемой ксенофобства у общества близко касается такая проблема, 

как «злоупотребление властью правоохранительными органами». Здесь 

подразумевается предвзятость со стороны правоохранительных органов к 

лицам, представляющим некоторые национальные меньшинства. К примеру, 

азиаты или «темнокожие» чаще подвергаются проверке документов или 

досмотру. Сюда же можно приписать арест без каких-либо оснований и 

содержание под стражей, особенно если не было при себе документов.  

В предыдущем параграфе, мы упоминали о таком праве национальных 

меньшинств, как право на приобретение образования на своем родном языке, 

а также право на учреждение своих образовательных, учебных заведений. Но 

на практике с реализацией данного права существуют некоторые сложности. 

По Конституции РФ государственным языком РФ является русский язык. А 

республики в составе РФ вправе закрепить свой гос. язык. Также 

гарантируется всем народам право сохранять свой язык и создавать условия 

для его развития и освоения. И каждый может пользоваться своим родным 

языком для общения, творчества и обучения. То есть, было бы логично, что 

получение образования на своем родном языке и сеть образовательных, 

                                                             
1 Расизм и ксенофобия. Итоги мая 2018 [Электронный ресурс]: Информационно-аналитический центр 

«Сова». - URL: https://www.sova-center.ru/racism-xenophobia/publications/2018/06/d39469/ (дата обращения 

03.06.2018). 
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учебных заведений, при предоставлении законодательно такого права, с 

каждым разом возрастало. Но в реалии, сейчас идет тенденция к сокращению 

данной практики, уменьшается количество школ, обучающих языкам 

национальных меньшинств, уменьшается количество учеников, 

обучающихся данным языкам или в таких школах. Это может быть связано с 

финансовыми затруднениями и с низкой рождаемостью. Прежде всего, это 

касается школ, находящихся в сельской местности, где в основном и 

проживают представители меньшинств. С каждым годом, количество 

сельских школ уменьшается в разы. И, следовательно, приходится 

переходить в другие школы, где нет возможности обеспечить получение 

образования на языке меньшинства. 

Также возможной проблемой может явиться факт того, что дискуссия о 

национальных меньшинствах базируется, в основном, вокруг их культурного 

развития, а должно базироваться на их правах. В науке этот факт называют 

«фольклоризацией», то есть, когда культурные и языковые права 

национальных меньшинств воспринимаются, как народное творчество, 

фольклор. 

Так как, федеральное законодательство подробно и четко не 

регламентирует права национальных меньшинств, большая часть 

регулирования возлагается на субъекты федерации1. Но каждый субъект, по-

своему, осуществляет функции в данной сфере, так как не имеется четкой 

регламентации пределов их ведения. К примеру, законодатели в регионах, 

по-разному, могут определять, какие народы относятся к национальным 

меньшинствам, а какие нет, тем самым оставляя незащищенным некоторые 

слои населения. А Конституция РФ предписывает защиту всех национальных 

меньшинств. Или же, по-разному, закрепляет круг прав.  

По нашему мнению, реализация прав национальных меньшинств 

должна базироваться на нормативных началах. То есть, нормативные начала 

                                                             
1 Немечкин, В.Н. Реализация прав национальных меньшинств в Российской Федерации: Автореф. дис. ... 

докт. юрид. наук: 12.00.01. / В.Н. Немечкин. - Нижний Новгород. - 2007. - С. 18. 
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реализации прав охватывают все нормативно-правовые акты, где признаются 

специальные права национальных меньшинств и формируются 

дополнительные гарантии, процедуры, методы и способы реализации прав. 

Существенным моментом принципа нормативности должно являться 

комплексность источников закрепления. А чтобы это было всё в единой 

системе, как указывалась нами ранее, целесообразным будет принятие 

федерального закона, который будет регламентировать правовой статус 

национальных меньшинств, давать четкое определение данному понятию, 

закреплять специальные права, присущие для данной категории, 

возможности для их реализации и эффективные меры защиты, а также 

разграничил бы пределы ведения Российской Федерации и её субъектов.  

Также немаловажной чертой реализации прав выступает её 

предметность. Предметность определяет сущностные характеристики 

назначения и смысла реализации прав национальных меньшинств, то есть 

предназначается для сохранения самобытности меньшинств, для 

территориального единства и постоянства в государстве, а также для 

осуществления межнационального мира. 

Для реализации прав национальных меньшинств необходим особый 

механизм для их эффективного осуществления. Это предполагает развитие 

социальной активности и вырабатывание правовой культуры у 

представителей национальных меньшинств. Данный механизм включает в 

себя: нормы законодательства, регламентирующие права национальных 

меньшинств; юридические факты (гражданство, рождение, состояние 

трудоспособности и т.д.); деятельность представителей национальных 

меньшинств по реализации данных им прав; деятельность госорганов, 

органов местного самоуправления, их должностных лиц по реализации прав; 

надлежащую защиту и охрану данных прав; определенные гарантии. 

Также мы считаем, что для эффективного и действенного 

осуществления данного механизма реализации прав, имеется необходимость 

внедрить должность Уполномоченного по правам национальных меньшинств 



60 

в Российской Федерации. Как это было сделано с институтами 

Уполномоченного по правам ребёнка и Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей. Национальные меньшинства также нуждаются в особой 

правовой защите, как и данные категории. 

Таким образом, следует заключить, что хоть и в нашем государстве 

имеется широкой простор для реализации прав национальных меньшинств, 

некоторые проблемы всё же имеются. Существует необходимость в 

принятии безотлагательных мер для поддержки соблюдения прав 

меньшинств, в особенности для защиты от преступлений на почве 

враждебности к данным общностям. Эти меры должны включать способы 

незамедлительной юридической защиты, и должны иметь возможность 

исполнения данных способов. Эффективный режим защиты прав 

национальных меньшинств подразумевает наличие такой среды, где будут 

действовать равные возможности для данных групп, и они будут ощущать 

себя полноценными членами общества при сохранении самобытности. 

Поэтому, мы предлагаем принять федеральный закон, который будет 

регламентировать правовой статус национальных меньшинств, давать четкое 

определение данному понятию, закреплять специальные права, присущие для 

данной категории, возможности для их реализации и эффективные меры 

защиты, а также разграничил бы пределы ведения Российской Федерации и 

её субъектов.   
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Заключение 

Одна из важнейших задач для развития Российского государства в 

целом является решение проблемы межнациональных отношений. И от 

решения данной проблемы может зависеть обеспечение национальной 

безопасности и сохранение целостности Российской Федерации, её 

суверенитета, а также защита всех национальностей, проживающих на 

территории Российской Федерации и каждого человека в отдельности.  

В  Российской Федерации существуют множество групп и общностей, 

которые объединены по национальным признакам. И учитывая реальное 

состояние этих общностей в Российской Федерации, государственная 

стратегия в отношении них должна сопутствовать с усовершенствованием 

законодательства в этой сфере, принятием законов, разработкой и 

осуществлением программ развития на краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной основе, где будут поставлены конкретные цели для улучшения 

положения. Данные программы должны осуществляться постепенно, в 

логической последовательности и в тесной связи друг с другом, в 

зависимости от уже достигнутых результатов и учитывая реалии 

современности и политической ситуации. 

Крупнейшей задачей перед нашим государством стоит задача 

сохранения самобытности этносов, народов и нации с их исключительной 

культурой, языками и традициями. Тут важна способность и умение 

укрепления народов в единую нацию. Разделение народов, этносов, наций, их 

культур и обычаев, противопоставление их друг другу, является 

некомпетентным действием. А межнациональным столкновениям на 

ксенофобских, расистских, нацистских, фашистских началах не место не 

только в современной России, но и во всём мире. И сейчас важно сберечь 

единство человечества в его многообразии, одолеть стереотипы негативного 

и предвзятого отношения к представителям иных национальностей, к людям, 

поддерживающим иную культуру и традиции. Особенно в рамках единого 

государства. Противоборствовать с поли-этничностью государства означает 
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подвергать свои народы на вражду и столкновения, а значит на опасность 

потери государственной целостности и суверенитета. А нужно, наоборот, 

прислушиваться и учитывать интересы, объединять народы. И чтобы не было 

таких крайностей, как: самобытность народа, отвергающая единство; или же, 

наоборот, единство, отвергающее самобытность. 

Современная российская государственность строится на базе 

конституционных положений, где каждый гражданин имеет неотделимые 

естественные права в соответствии с нормами и принцами международного 

права. А единственным источником власти в РФ является её 

многонациональный народ. То есть государственность формируется общей 

волей живущих в ней народов, которые объединены историей в единое 

государство.  

Потребность россиян в гражданской уникальности так же необходима, 

как и уникальность самой России в современном мире. Поэтому так важна 

солидарность между представителями разных национальностей. Ведь 

всеобщей опорой является единство граждан российской нации. Создание и 

развитие уникальности России должно опираться на историю, на прошлое, 

но непременно с устремленностью на благополучное и безопасное настоящее 

и будущее. 

Поддержание уникальности и многообразия в совокупности с 

политическими интересами государства и есть сущность формирования и 

развития российской нации. 

В ходе исследования, мы рассмотрели несколько подходов к 

определению понятия «нация», которые очень разнятся и противоречивы 

между собой: это западная традиция, где нация является совокупностью 

граждан государства; и восточная традиция, где нация рассматривается как 

этническое общество. Категория «нация» является очень сложным понятием 

по своему содержанию и очень многообразным по своим конкретным 

проявлениям, что включить его в общее, формальное определение, при этом, 
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не исказив его этимологии и не отбросив в сторону его сущностные черты и 

характеристики, представляется сложным. 

Помимо определения понятия «нация», также мы разобрались в таких 

смежных категориях, как «народ», «этнос», «этническая группа». Данные 

категории очень близко соприкасаются друг с другом, что иногда грани 

между ними стираются. Поэтому нужно рассматривать данные понятия в 

определенном контексте. То есть, в одном случае может закладываться один 

смысл, а в другом случае иной. 

Проанализировав несколько конституций различных государств мира, 

мы также пришли к выводу, что категория «нация» многогранна, и даже на 

уровне Основного Закона государства может употребляться в различных 

значениях. И также, что часто идёт смешение со смежными юридическими 

категориями, часом подменяя друг друга. 

Поэтому предлагаем, для того чтобы впредь не появлялось никакой 

путаницы в данных понятиях и утихли (в какой-то мере) споры между 

исследователями, ввести в понятийный аппарат российского 

законодательства, четкое определение данных понятий. 

Но пока не имеются четких определений данным категориям, дадим 

свои определения: 

Нация – формально-политическая, социально-экономическая и 

культурно-духовная общность людей, которая формируется при переходе от 

феодальной к капиталистической формации, от традиционного общества к 

обществу Модерна (Нового и Новейшего времени). 

Народ – это объединение нескольких народностей и этнических 

общностей, обладающих собственной культурой, общностью языка, 

традиций, этническим сознанием, не привязанных к определенной 

территории. 

Этническая группа – группа людей, объединенных строго по 

этническим характеристикам: языку, традициям, общности происхождения и 

культуры, и по каким-либо причинам отделенная от своего основного этноса.  
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Данные определения можно будет закрепить в предложенном нами 

федеральном законе «О правовом статусе российской нации». Также, в 

данном законе можно закрепить: принципы построения и регулирования 

российской нации; нормы по управлению межнациональными, 

межэтническими отношениями в нашем государстве; нормы по 

согласованию национальных интересов народов РФ и государственных 

интересов; условия для упрочения гражданской идентичности – российской 

нации; решения вопросов, связанных с проблемами беженцев и 

вынужденных переселенцев; условия для оказания поддержки сограждан, 

проживающих за рубежом; а также перспективы развития российской нации.  

По итогу принятия данного закона, можно будет поручить контроль за 

его исполнением специализированному органу. В настоящее время, на 

федеральном уровне имеется только один государственный орган, 

регулирующий вопросы межнациональной политики. Это Федеральное 

агентство по делам национальностей (далее - ФАДН). Руководит 

деятельностью данного органа Правительство РФ. Но полномочия в 

установленной сфере являются весьма ограниченными. Поэтому, 

целесообразным будет наше предложение воссоздать Министерство по делам 

национальностей в РФ. Возможно, путём преобразования агентства в 

министерство. Данное предложение является весьма рациональным. У 

Министерства будет намного шире функционал, нежели у агентства. Более 

сложные вопросы министерство будет решать самостоятельно, а, не 

советуясь, с Правительством. Вопросы национальной политики являются 

очень значительными в построении российской государственности, поэтому 

данным вопросам следует уделять как можно большее внимание. 

Конституция РФ закрепила в своих нормах такую категорию граждан, 

как «национальное меньшинство», тем самым гарантируя право на защиту. 

Но в законодательстве, а также в современной науки конституционного 

права до сих пор нет четкого определения данной категории. Но должен быть 

объект для защиты. Поэтому, логика развития российской правовой 
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дискуссии по данной тематике располагает к потребности в четкой 

регламентации и определения понятия «национальное меньшинство» на 

уровне федерального законодательства. Это определение должно быть 

всеобъемлющим, должно полностью охватывать понятие данной категории и 

включать все её типологические и видовые характеристики.  

Также, в данном исследовании, мы рассмотрели права, принадлежащие 

национальным меньшинствам. Закрепление и признание законодательно 

данных прав, является совершенно неизбежным действием современного 

государства, которое провозглашает себя демократическим, федеративным, 

многонациональным и социальным.  

И хоть в нашем государстве имеется широкой простор для реализации 

прав национальных меньшинств, некоторые проблемы всё же имеются. 

Существует необходимость в принятии безотлагательных мер для поддержки 

соблюдения прав меньшинств, в особенности для защиты от преступлений на 

почве враждебности к данным общностям. Эти меры должны включать 

способы незамедлительной юридической защиты, и должны иметь 

возможность исполнения данных способов. Эффективный режим защиты 

прав национальных меньшинств подразумевает наличие такой среды, где 

будут действовать равные возможности для данных групп, и они будут 

ощущать себя полноценными членами общества при сохранении 

самобытности. Поэтому, мы предлагаем принять федеральный закон, 

который будет регламентировать правовой статус национальных 

меньшинств, давать четкое определение данному понятию, закреплять 

специальные права, присущие для данной категории, возможности для их 

реализации и эффективные меры защиты, а также разграничил бы пределы 

ведения Российской Федерации и её субъектов. А также внедрить должность 

Уполномоченного по правам национальных меньшинств в Российской 

Федерации. 
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Приложение 

 

Проект Федерального закона «О российской нации» 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального 

закона 

 

Предметом регулирования настоящего Федерального закона являются 

общественные отношения, возникающие при реализации органами 

государственной власти, их должностными лицами, органами местного 

самоуправления государственной политики в сфере национальных 

отношений, а также реализация народами России своих конституционных 

прав. 

 

Статья 2. Правовая основа государственной политики в сфере 

национальных отношений 

 

Правовой основой государственной политики в сфере национальных 

отношений является Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, акты Президента РФ, акты Правительства РФ, иных органов 

исполнительной власти, а также законодательство субъектов РФ и органов 

местного самоуправления. 

 

Статья 3. Основные понятия 

 

В настоящем Федеральном законе употребляются такие основные 

понятия: 
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нация – формально-политическая, социально-экономическая и 

культурно-духовная общность людей, сформированная на основе принципов 

демократизма, светскости, законности, а также приоритета прав и свобод 

человека и гражданина; 

народ – это объединение нескольких народностей и этнических 

общностей, обладающих собственной культурой, общностью языка, 

традиций, этническим сознанием, не привязанных к определенной 

территории; 

этнос – исторически сформировавшееся на какой-либо территории 

объединение людей, имеющих общую культуру со своей ценностной 

системой, обладающих единством языка, склада ума и этнического 

самосознания; 

этническая группа – группа людей, объединенных строго по 

этническим характеристикам: языку, традициям, общности происхождения и 

культуры, и по каким-либо причинам отделенная от своего основного этноса; 

российская нация - формально-политическая, социально-

экономическая и культурно-духовная общность граждан РФ, скрепленная 

общими государственным языком, историческим прошлым и совместной 

деятельностью по развитию и укреплению единого государства; 

коренной малочисленный народ - народ, проживающий на местах 

традиционного обитания своих предков, берегущий традиционный образ 

жизни, промыслы и хозяйствование, признающий себя уникальной 

этнической общностью и численность которых в РФ насчитывается менее 50 

тысяч человек; 

национальное меньшинство в Российской Федерации – это живущая на 

территории Российской Федерации часть народа, которая имеет за пределами 

своё государство или же является частью не преобладающего этноса другого 

государства, либо является частью этноса другого субъекта Российской 

Федерации, при этом поддерживающая в иной национальной среде своё 
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самосознание, самобытность, культуру, традиции, язык и иные этнические 

особенности.  

 

Статья 4. Принципы построения государственной политики в 

сфере национальных отношений 

 

Государственная политика в сфере национальных отношений строится 

на следующих принципах: 

приоритета прав и свобод человека и гражданина, уважения чести и 

человеческого достоинства; 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации; 

равенства и самоопределения народов Российской Федерации; 

федерализма и разграничения предметов ведения между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в рамках установленных 

полномочий; 

субсидиарности; 

законности; 

запрета всех форм дискриминации по признаку расовой, национальной 

принадлежности, отношения к религии. 

 

Статья 5. Органы государственной власти, реализующие 

национальную политику 

 

Органами государственной власти, реализующих национальную 

политику, в рамках полномочий, установленных Конституцией РФ, 

являются: 

Президент РФ; 

Правительство РФ, иные федеральные органы исполнительной власти; 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. 


