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В последнее время не только в России, но и в мире проблемы изучения, использова-
ния, реализации национальных языков и дискриминации по языковому признаку только
возрастают, что обуславливает появление различных судебных дел и в нашей стране, и
в мире, в частности в странах с несколькими государственными языками. В то время
как язык является не только способом, инструментом межличностных контактов, но и
средством реализации конституционных прав и свобод, принадлежащих гражданину.

Ежегодное вымирание десятков языков в мире обуславливает актуальность исследова-
ния и значения языковых прав, их недооцененность и недостаточность защиты и охраны.
Слабое влияние языковых процессов и конституционных языковых прав на общество со
стороны государства влечет собой ряд проблем, которых с каждым днем становится все
больше.

Далее представлены основные выделенные мной проблемы по данной тебе:
1) Проблема реализации языковых прав в республиках РФ, которые имеют право на-

равне с русским языком провозглашать еще один государственный язык в пределах своего
субъекта. В этом случае проблема связана с изучением языков в образовательных учре-
ждениях (на каком языке должно проводится обучение, в каком объеме должны изучаться
языки и тд). Наличие кейсов, в которых истцами являются родители, неудовлетворённые
нормами закона в этой области подтверждает актуальность данной темы.

2) Проблема, связанная с вымиранием языков коренных малочисленных народов.
Ведь государство берет на себя юридические и моральные обязательства по сохранению
и развитию языков коренных народов, их самобытной культуры и уникальных традиций.
Однако сегодняшний опыт показывает, что не всегда учитываются этнические особенности
коренных меньшинств и раскрывается ответственность за нарушение их языковых прав.
Поэтому государство должно ставить перед собой задачи, направленные на разработку
методических материалов и нормативно-правовой базы по развитию и сохранению языков
малочисленных народов.

3) Проблема использования и реализации норм и правил русского языка в сфере
законотворческой деятельности. На сегодняшний день сотни нормативных актов РФ не
соответствуют общим требованиям и принципам понятности, определенности и недву-
смысленности, вследствие чего граждане РФ лишаются возможности понять содержание
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правовых актов и предписаний в связи с многообразием толкований нормативных до-
кументов. Также проблема выражается в отсутствие ясности значения некоторых слов,
используемых в правовых актах, так как ссылки законодателей на толковые словари,
утвержденные в 2009 году, уже не актуальны. Данная проблема стала одной из тем, за-
тронутых на Заседании Совета при Президенте РФ по русскому языку в ноябре 2019 года,
на котором Путин В.В. поручил подготовить единый список словарей и справочников с
нормами русского языка, обязательных для всех государственных структур и СМИ.

4) Не менее важной является проблема языковой толерантности или, так называемая,
глоттофобия, связанная с акцентами в языках, которые становятся поводом для насмешек.
В данном случае некоторые региональные акценты/диалекты языков становятся поводом
для унижения и дискриминации, однако до сих пор ответственность за подобного рода
ущемления и нормативно-правовая база не установлена.
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