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Некоторые аспекты конституционно-правового  
регулирования межнациональных отношений  

в Российской Федерации 

Правовая основа регулирования межнациональных отношений в 

Российской Федерации представляет собой совокупность правовых норм, 

являющихся неотъемлемой составной частью комплексного института прав и 

свобод человека и гражданина. В общем объеме конституционно-правового 

регулирования прав и свобод личности указанным нормам принадлежит 

весьма значительная роль. Межнациональные отношения пронизывают все 

сферы жизни российского общества. Именно на уровне межнациональных 

отношений наиболее тесно соприкасаются интересы гражданского общества 

и личности, личности и государства. 

Принципиальные основы правового регулирования национальных 

отношений заложены в Конституции Российской Федерации. Именно 

Конституция определяет основные направления совершенствования 

национальных отношений, устанавливает важнейшие юридические гарантии 

прав и свобод личности. В этих условиях национальная политика 

российского государства должна строиться, прежде всего, на обеспечении 

максимально эффективной реализации тех принципов межнациональных 

отношений, которые заложены в Конституции. В числе этих принципов 

следует назвать: 

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его 

национальной принадлежности, языка и культуры; 

- запрещение любых форм ограничения прав граждан по национальному 

признаку, а также действий, направленных на разжигание национальной 

розни; 



- признание общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 

народов при безусловном сохранении исторически сложившегося 

государственного единства Российской Федерации; 

- гарантии прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств; 

- предоставления права каждому лицу свободно определять свою 

национальную принадлежность; 

- содействие со стороны государства развитию национальных культур и 

языков [2: 235]. 

При этом действующая Конституция не только закрепляет основные 

принципы национальных отношений, но и устанавливает разграничение 

предметов ведения между Федерацией и ее субъектами в области 

регулирования и защиты прав национальных меньшинств, защиты исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей. 

Согласно Конституции к ведению Российской Федерации относится 

«регулирование и защита прав национальных меньшинств» (статья 71). К 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Федерации 

отнесены «защита прав национальных меньшинств» и «защита исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей» (статья 72). 

Таким образом, в соответствии с положениями Конституции властное 

воздействие на межнациональные отношения в Российской Федерации 

осуществляется на двух уровнях – на уровне федерального центра и на 

уровне субъектов Федерации. При этом формулировки статей 71 и 72 

Основного закона не дают четкого представления о распределения 

полномочий в указанной сфере. Очевидно лишь то, что «регулирование прав 

национальных меньшинств», т.е. создание соответствующих нормативных 

предписаний, находится в исключительном ведении Федерации. 



Возникает вполне закономерный вопрос, какие же реальные юридические 

механизмы, способные осуществлять «защиту прав национальных 

меньшинств» остаются в распоряжении субъектов РФ? Когда речь идет о 

защите каких либо прав, в том числе, и прав «национальных меньшинств», 

подразумевается, прежде всего, судебная защита, которая, как известно, 

осуществляется федеральными судами. Получается, что субъекты Федерации 

фактически лишены возможности сколько-нибудь заметным образом влиять 

на межнациональные отношения, поскольку все наиболее действенные 

правовые механизмы (нормотворческая деятельность и судебная власть) 

находятся в ведении федерального центра. В этих условиях положение 

статьи 72 Конституции о том, что защита прав национальных меньшинств 

отнесена к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Федерации превращается в юридическую фикцию. 

Положение осложняется еще и тем, что не существует единого 

нормативного определения понятия «национальное меньшинство». 

Соответственно, отсутствует четкое понимание того, какие именно 

этнические общности (или отдельные представители этих общностей) могут 

быть отнесены к числу национальных меньшинств и стать субъектами 

специальной правовой защиты со стороны государства. 

Очевидно, что назрела настоятельная необходимость создания 

специализированного нормативного акта, направленного на регулирование 

межнациональных отношений, который закрепил бы основные понятия и 

категории в данной сфере, раскрыл бы их содержание, а также решил вопрос 

о разграничении полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Последнее необходимо сделать, прежде всего, для того, что бы субъекты 

Федерации на основании положений статьи 72 Конституции получили 

реальные рычаги для проведения в жизнь национальной политики, 

вырабатываемой федеральным центром. 

Учитывая высочайший уровень политической значимости, той сферы 

общественных отношений, которая будет регулироваться этим нормативным 



актом, предлагается придать ему статус федерального конституционного 

закона. Содержание указанного закона должно разрабатываться в 

соответствии с нормами Конституции Российской Федерации и уже 

существующих законодательных актов – Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 6 октября 1999 г. Хо 184-ФЗ (в ред. от 29.12.2004 г.), 

Федерального закона «О национально-культурной автономии Российской 

Федерации» (1996 г.), а также федерального отраслевого законодательства, 

закрепляющего права лиц, относящихся к различным этническим общностям 

в сфере образования, культуры, языка, и т.д. 

Представляется, что для эффективного включения субъектов Федерации в 

процесс регулирования межнациональных отношений и защиты прав лиц, 

принадлежащих к различным этническим общностям, необходимо принять 

ряд мер, направленных на улучшение в регионах общей ситуации в сфере 

прав человека. 

В качестве одной из первоочередных мер в этой области видится создание 

конституционных (уставных) судов во всех субъектах РФ без исключения. 

Согласно положениям статьи 4 Федерального конституционного закона 

«О судебной системе Российской Федерации» к судам субъектов Российской 

Федерации относятся конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации и мировые суды. Формирование и надлежащее 

функционирование этих судов является важнейшим условием полноценной 

реализации принципа разделения властей на уровне субъектов федерации и 

имеет большое значение для обеспечения режима конституционной 

законности и соблюдения прав человека на региональном уровне. Однако 

федеральное законодательство рассматривает создание конституционных и 

уставных судов субъектов федерации как право, а не как обязанность. В 

результате деятельность по созданию регионального уровня 

конституционной (уставной) юстиции фактически остановилась [3; 4]. 



В качестве примера можно привести принятие, а затем отмена полностью 

так и не вступившего в силу Закона Ставропольского края «Об Уставном 

суде Ставропольского края», и исключение из Устава Ставропольского края 

соответствующих норм. 

В настоящее время из тринадцати субъектов Российской Федерации, 

находящихся в пределах Южного федерального округа, создание 

конституционных (уставных) судов предусматривается лишь конституциями 

республик Адыгея, Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкарской, Карачаево-

Черкесской, Северная Осетия-Алания, Чеченской и Уставом Краснодарского 

края [1, 144]. 

По нашему мнению конституционным (уставным) судам субъектов РФ 

следует придать несвязанную компетенцию. В этом случае они смогут по 

собственному усмотрению возбуждать конституционное судопроизводство в 

тех случаях, когда речь идет о несоответствии региональных законов 

положениям Конституции РФ, учредительных актов самих субъектов 

Федерации, а также в случаях нарушения прав человека со стороны органов 

государственной власти субъектов РФ. Представляется, что суды, 

наделенные подобными полномочиями, могут превратиться в мощный 

инструмент борьбы с дискриминацией по признаку национальности, языка и 

религии и стать эффективным средством разрешения политических 

конфликтов, возникших на межнациональной почве. 

Поэтому предлагаем внести в Федеральный конституционный закон «О 

судебной системе» поправки, обязывающие субъекты федерации создавать 

конституционные (уставные) суды и принять Федеральный закон «Об общих 

принципах организации конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации», который закрепил бы полномочия указанных 

судебных органов. 

Следующей мерой, направленной на улучшение ситуации с правами 

человека на уровне субъектов РФ могла бы стать унификация института 

уполномоченных по правам человека. 



Указанный институт существует в ряде регионов и уже успел доказать 

свою эффективность. Так, например, в соответствии с Уставом 

Ставропольского края и Законом Ставропольского края «Об 

Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» от 8 мая 2002 

года N 15-кз Государственная Дума Ставропольского края назначает 

Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае. 

Уполномоченный рассматривает жалобы на решения или действия 

(бездействие) государственных органов Ставропольского края (кроме 

Государственной Думы Ставропольского края), органов местного 

самоуправления в Ставропольском крае, их должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих Ставропольского края, если 

ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействие) в 

судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, 

принятыми по его жалобе (ст. 10 Закона). 

По нашему мнению, следует учредить должность уполномоченного по 

правам человека во всех субъектах РФ без исключения, а также принять 

федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации». 

В качестве еще одной действенной меры реализации государственной 

политики в сфере межнациональных отношений на региональном уровне 

хотелось бы предложить более широко использовать возможности института 

Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах для координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении 

мероприятий по этнокультурному развитию, упрочению межэтнического 

согласия и сотрудничества. 
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