
Право определять и указывать свою национальнуюпринадлежность, право на пользование родным языком, насвободный выбор языка общения, воспитания, обучения итворчества
Статья 26 Конституции РФ провозглашает:«1. Каждый вправе определять и указывать свою национальнуюпринадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указаниюсвоей национальной принадлежности.2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободныйвыбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.».Комплекс прав, связанных с национальностью, отражает спецификумногонациональной России, в которой живет много этнически смешанногонаселения. Во многих зарубежных странах (США, Франция, ФРГ) национальностьдавно утратила юридическое значение, и все граждане именуются общим словом(«американец», «француз», «немец»). Вместе с тем, в силу действия в рядезарубежных стран (ФРГ, Израиль, Канада) иммиграционного законодательствапринадлежность к определенной национальности (немцы, евреи, украинцы)открывает возможность беспрепятственной эмиграции в эти страны. КонституцияРФ устанавливает, что каждый вправе определять и указывать свою национальностьи никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальности.Данные правила не влекут за собой никаких юридических последствий, посколькупо российскому праву никто не может пользоваться привилегиями, равно какподвергаться дискриминации по национальному признаку. Признается, чтопринадлежность к конкретному народу все же важна для человека с точки зрения егоучастия в развитии национальной культуры и внутреннего ощущения своихисторических истоков.В законе определения понятий «национальная принадлежность»,«национальность». Национальность - это принадлежность лица к этнической группе,характеризуемая родным языком, особенностями быта, традициями, обычаями,культурой, религией, родством и другими признаками, позволяющими лицуидентифицировать себя. Необходимым условием принадлежности человека копределенной национальности является не единство генетического происхождения,а формирование национального самосознания. Таким образом, национальнаяпринадлежность человека определяется наличием объективных и субъективныхфакторов: а) наличие культурной, языковой и, как правило, территориальнойобщности людей (нации); б) фактическое состояние человека в такой общности; в)осознание человеком факта своего нахождения в составе этой общности(самоидентификация себя как участника общности). В этом проявляется основноеотличие нации от расы. Раса — это исторически сложившаяся часть человечества,большая группа людей, имеющих общие наследственные антропологическиепризнаки (цвет кожи, строение черепа, разрез глаз и т. п.). Принадлежность человекак определенной расе возникает в силу принадлежности к этой расе его родителей.Никто не может быть принужден к определению и указанию своейнациональной принадлежности. В этой связи паспорт гражданина РоссийскойФедерации в настоящее время не содержит графы «национальность». Факт



национальной принадлежности сегодня является юридически безразличным и недолжен находить отражение в официальных документах, поскольку, согласно ст. 19Конституции РФ, государство гарантирует равенство прав и свобод человека игражданина независимо от каких-либо обстоятельств, в том числе и национальности,и запрещает любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной,расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.Указывая свою национальную принадлежность в официальных документахчеловек осознает, что желает сообщить информацию о своей национальнойпринадлежности другим лицам. Вместе с тем указание вымышленной национальнойпринадлежности в официальных документах с целью противозаконногоприобретения благ или освобождения от обязанностей может быть квалифицированокак мошенничество путем обмана и повлечь соответствующие негативныепоследствия.Основным способом защиты права на идентификацию национальнойпринадлежности является обжалование неправомерных действий (решений)государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений,предприятий и должностных лиц, нарушающих это право. Кроме того, вбольшинстве случаев нарушения права на идентификацию национальнойпринадлежности влечет претерпевание гражданами значительных нравственныхстраданий, связанных с переживаниями по поводу этих правонарушений и ихпоследствий. Это обстоятельство, в соответствии со ст.ст. 151, 1101 Гражданскогокодекса РФ, порождает право гражданина требовать компенсации причиненногоморального вреда в денежной форме путем предъявления соответствующего иска кпричинителю вреда (например, работодатель принуждает работника к указаниюсвоей национальной принадлежности).Право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения,воспитания, обучения и творчества рассматривается в комплексе с вопросамифедеративного устройства и с правами, установленными ст. 68 Конституции(признание права республик устанавливать свои государственные языки и права всехнародов на сохранение родного языка) Язык является средством общения междулюдьми, обмена мыслями, информацией, взаимного понимания. Конституция РФзакрепляет, что государственным языком в Российской Федерации является русскийязык. Государственный язык Российской Федерации является языком,способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народовРоссийской Федерации в едином многонациональном государстве. Обязательностьиспользования государственного языка Российской Федерации не должнатолковаться как отрицание или умаление права на пользование государственнымиязыками республик, находящихся в составе Российской Федерации, и языкаминародов РоссийскойФедерации. Республики в составе РоссийскойФедерации вправеустанавливать свои государственные языки, которые могут применяться в органахгосударственной власти, местного самоуправления, государственных учрежденияхреспублик.В Российской Федерации конституционные нормы реализуются через Закон оязыках народов РСФСР от 25 октября 1991 г. Язык общения устанавливается самимилюдьми без всякой регламентации, никаких юридических норм использованияязыков народов Российской Федерации в межличностных, неофициальных



контактах, как и в деятельности общественных и религиозных объединений, несуществует. Пользование законными правами не зависит от знания человеком тогоили иного языка. Устанавливается ответственность за отказ в обслуживании гражданв сфере услуг и коммерческой деятельности под предлогом незнания языка.Гражданам России предоставлено право обращаться в государственные органыстраны на родном языке или на любом другом языке народов России, которым онивладеют. Аналогичное право касается участия в судопроизводстве.


