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ASPECTS OF ETHOPOLITICS IN ACTS OF CIS AND THE COUNCIL OF EUROPE 

 

This article describes the International legislation to protect the rights of ethnic minorities. All human 

beings are equal before the law and are entitled to equal protection of the law against any discrimination and 

against any incitement to discrimination.  

Discrimination between human beings on the grounds of race, colour or ethnic origin is an obstacle to 

friendly and peaceful relations among nations and is capable of disturbing peace and security among peoples and 

the harmony of persons living side by side even within one and the same State, the existence of racial barriers is 

repugnant to the ideals of any human society. 

United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 20 November 

1963 (General Assembly resolution 1904 (XVIII)) solemnly affirms the necessity of speedily eliminating racial 

discrimination throughout the world in all its forms and manifestations and of securing understanding of and 

respect for the dignity of the human person. 

Racial discrimination means any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, 

descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, 

enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, 

social, cultural or any other field of public life. 

For the Council of Europe, both mainstream and minority communities must enjoy the same rights and 

equality before the law, and be able to preserve and develop their cultures, safeguard their religions, languages 

and traditions, and make their opinions heard. 

World events are a constant reminder of the crucial purpose served by this mission. The Council of 

Europe takes care that these freedoms are protected through its Framework Convention for the Protection of 

National Minorities, whose implementation rests with the Committee of Ministers and with an advisory committee 

of experts, as well as with the non-governmental organizations and the associations of minorities. 

The 1994 Framework Convention for the Protection of National Minorities came into force on 1 

February 1998. Although it is not the only instrument on the protection of minorities developed in the Council of 

Europe, it is certainly the most comprehensive document in its field (non-discrimination, effective equality, 

culture, education, linguistic freedoms, access to media, and participation in economic, cultural and social life). 

The broad aims of the Convention are to ensure that the signatory states respect the rights of national 

minorities, undertaking to combat discrimination, promote equality, preserve and develop the culture and identity 

of national minorities, guarantee certain freedoms in relation to access to the media, minority languages and 

education and encourage the participation of national minorities in public life. 

The Framework Convention for the Protection of National Minorities defines a national minority 

implicitly to include minorities possessing a territorial identity and a distinct cultural heritage. 
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ASPECTE ETNOPOLITICII ÎN ACTELE NORMATIVE ALE CSI ȘI CONSILIULUI EUROPEI 

 

Protecţia drepturilor minorităţilor naţionale este un element crucial al protecţiei drepturilor omului. Pe 

lîngă mecanismele speciale dedicate minorităţilor naţionale, protecţia minorităţilor naţionale constituie un 

subiect important în activitatea organelor cum ar fi: Adunarea Parlamentară, Congresul Autorităţilor Locale şi 

Regionale din Europa, Comisia de la Veneţia şi Comitetul European pentru Drepturi Sociale în baza Cartei 

Sociale europene. 

Acest articol conţine descrierea a legislaţiei internaţională de protecţie a drepturilor minorităţilor etnice. 

Toţi oameni sunt egali în faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală a legii împotriva oricărei discriminări şi 

împotriva oricărei incitări la discriminare.  

Discriminarea între fiinţele umane pentru motive de rasă, culoare sau origine etnică este un obstacol în 

calea relaţiilor paşnice de prietenie între naţiuni, fiind susceptibilă să tulbure pacea şi securitatea popoarelor, 

precum şi coexistenţa armonioasă a persoanelor în cadrul aceluiaşi stat; existenţa barierelor rasiale este 

incompatibilă cu idealurile oricărei societăţi umane. 

Declaraţia Naţiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, din 20 

noiembrie 1963, afirmă în mod solemn necesitatea de a se elimina rapid toate formele şi toate manifestările de 

discriminare rasială în toate părţile lumii şi de a asigura înţelegerea demnităţii persoanei umane. 

Discriminare rasială are în vedere orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă întemeiată pe 

rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică, care are ca scop sau efect de a distruge sau 

compromite recunoaşterea, folosinţa sau exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale în domeniile: politic, economic, social şi cultural sau în oricare alt domeniu al vieţii publice. 

Instrumentele legale pentru protejarea drepturilor minorităţilor naţionale sunt : 

1. Convenţia europeană a drepturilor omului care prin intermediul unui protocol, recent intrat în 

vigoare, extinde aria garanţiilor de nediscriminare. 

2. Curtea europeană a Drepturilor Omului a soluţionat o serie de cauze implicând romii şi persoane 

aparținând altor minorităţi naţionale. 

3. Comisia europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei luptă împotriva discriminării, de care profită 

persoanele aparținând minorităţilor naţionale. 

4. Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale este cel mai inteligibil tratat multilateral 

dedicat protecţiei minorităţilor naţionale. El stabileşte principii ce trebuie respectate în domeniul mass-media, 

educaţiei şi altor domenii pertinente. 

5. Carta Socială Europeană garantează drepturile minorităţilor în domeniul social şi economic, spre 

exemplu, nediscriminarea faţă de accesul la locurile de muncă, educaţie, alocaţii familiale şi condiţii de trai.  

6. Carta pentru Limbile Regionale sau Minoritare care se axează mai detaliat pe acţiunile întreprinse în 

vederea garantării protecţiei şi promovării în particular a limbilor minoritare, ca element decisiv al 

patrimoniului cultural. El are efect direct pe asupra abilităţii minorităţilor naţionale de a-şi utiliza propria limbă 

în viaţa publică. Carta a intrat în vigoare din 1998, şi ea a susţinut În Statele Părţi o serie de realizări concrete. 

 

 

Во многих государствах, в том числе и в 

Молдове, наряду с государственно-

образующими нациями проживают 

национальные меньшинства, т.е. представители 

других этносов, не принадлежащие к коренной 

национальности и осознающие себя 

национальной общностью. Национальные 

меньшинства этих государств исторически 

являются неотъемлемой частью общества и 

обогащают его своим трудом и самобытной 

культурой. 

В XX веке проблема защиты прав 

национальных меньшинств приобрела 

общепризнанное значение. Было подписано 

множество международных конвенций, 

соглашений и договоров, создано большое 

количество организаций. 

Несмотря на это, как справедливо 

отмечено в Декларации Всемирной 

конференции по борьбе против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости (2001 год)
337

, 

продолжают иметь место случаи проявления 

расовой дискриминации и нетерпимости. В 

Декларации справедливо замечено, что история 

человечества изобилует чудовищными 

зверствами, совершенными по причине грубого 

нарушения прав человека, что сохранение в 

памяти этих страниц истории позволит извлечь 

уроки для предотвращения будущих трагедий. 

В Декларации также указано, что все народы и 
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отдельные лица образуют единую 

человеческую семью, богатую своим 

разнообразием. Они вносят свой вклад в 

прогресс цивилизаций и культур, 

составляющих общее наследие человечества. 

Сохранение и поощрение терпимости, 

плюрализма и уважения разнообразия могут 

привести к формированию более сплоченных 

обществ. Все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах и 

обладают потенциалом для того, чтобы 

конструктивно содействовать развитию и 

благосостоянию общества
338

. 

Высокие темпы миграции населения 

привели к социальному взаимодействию 

представителей различных общин, совсем еще 

недавно не имевших представления об 

особенностях мировосприятия, традиций, 

культуры, бытового поведения своих новых 

соседей, что создает естественную почву, как 

для взаимодействия, так и для потенциальных 

конфликтов.  

Очевидно, что формирование 

цивилизованного гражданского общества в РМ 

возможно лишь при усвоении 

фундаментальных демократических ценностей. 

Одной из таких ценностей является 

толерантность. Проблема межэтнического 

взаимодействия является важной 

составляющей становления демократического 

общества. Как уважение к представителям 

различных этносов, религий и культур, 

толерантность является непременным условием 

выживания и развития современной 

цивилизации. Подлинно демократическое 

общество должно не только уважать 

этническую, культурную, языковую и 

религиозную самобытность любого лица, 

принадлежащего к национальному 

меньшинству, но и создавать соответствующие 

условия, позволяющие выражать, сохранять и 

развивать эту самобытность.  

Обеспечение прав национальных 

меньшинств является одной из основ 

гражданского согласия в обществе. Это 

особенно актуально с учетом того, что в 
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нетерпимости. Декларация и Программа действий. 

Издано Департаментом общественной информации 

Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2002, с. 

12-23. 

последние годы пресса и неправительственные 

организации констатируют определенную 

этническую напряженность в обществе 

Молдовы. 

Отметим, что в XX-XXI веках проблема 

защиты прав национальных меньшинств 

приобрела общепризнанное значение. Было 

подписано множество международных 

конвенций, соглашений и договоров, создано 

большое количество организаций
339

. 

Важную роль в защите прав 

национальных меньшинств играют 

региональные международные акты. 

21 октября 1994 г. была принята 

Конвенция СНГ (Содружества независимых 

государств) об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным 

меньшинствам
340

. 

Конвенция СНГ была подписана в Москве 

21 октября 1994 года главами десяти 

государств. При этом Азербайджан 

присоединился к Конвенции с оговоркой о 

верховенстве своего внутреннего права над 

положениями данного международного 

договора. Аналогичную оговорку сделала и 

Украина.  

В Конвенции отмечено, что права лиц, 

принадлежащих к национальным 

меньшинствам, являются неотъемлемой частью 

общепризнанных прав человека, а упомянутые 

меньшинства являются неотъемлемой частью 

общества, в котором они жили и живут и 

обогащают его своим трудом, самобытностью 

и культурой. 

Нельзя не согласиться с положениями 

Конвенции о том, что поощрение и защита прав 

лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, способствуют политической и 

социальной стабильности государств, в 

которых они проживают. 

Статья 3 определяет, что каждая из 

подписавших стран гарантирует лицам, 

принадлежащим к национальным 

меньшинствам, гражданские, политические, 

социальные, экономические, культурные права 

и свободы в соответствии с общепризнанными 
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международными стандартами в области прав 

человека и ее законодательством, а также 

примет меры для недопущения на своей 

территории какой-либо дискриминации 

граждан по признаку их принадлежности к 

национальному меньшинству. 

Конвенция обязует подписавшие страны 

соблюдать право национальных меньшинств 

индивидуально или совместно с членами своей 

группы беспрепятственно выражать, сохранять 

и развивать свою этническую, языковую, 

культурную или религиозную самобытность, 

учитывать в своей политике законные интересы 

национальных меньшинств и принимать 

необходимые меры с целью создания 

благоприятных условий для сохранения и 

развития их этнической, языковой, культурной 

и религиозной самобытности. 

В Конвенции закреплены и другие права 

национальных меньшинств: право на участие в 

общественной и государственной жизни, право 

создавать различные организации (ассоциации, 

землячества и т.п.) просветительского, 

культурного и религиозного характера, право 

индивидуально или совместно с членами своей 

группы исповедовать свою религию и 

совершать религиозные обряды в соответствии 

со своим вероисповеданием, содержать 

культовые здания, приобретать и использовать 

предметы, необходимые для отправления 

культа, а также вести просветительскую 

религиозную деятельность на родном языке, 

право употреблять свои имена и фамилии (в 

том числе в официальных документах) так, как 

это принято на их родном языке, а также 

беспрепятственно пользоваться родным 

языком, как в письменной, так и в устной 

форме, иметь доступ к информации на этом 

языке, распространять такую информацию и 

обмениваться ею, включая право создавать 

средства массовой информации на родном 

языке. 

Конвенция имеет ряд недостатков. Статья 

1 содержит определение национального 

меньшинства: под лицами, принадлежащими к 

национальным меньшинствам, понимаются 

лица, постоянно проживающие на территории 

страны и имеющие ее гражданство, которые по 

своему этническому происхождению, языку, 

культуре, религии или традициям отличаются 

от основного населения данной страны. Такое 

раскрытие понятия «национальные 

меньшинства» вызывает сомнения в его 

соответствии общепринятым принципам 

международного права
341

. Рамочная конвенция 

Совета Европы о защите национальных 

меньшинств 1995 года не содержит 

определения этого понятия, исповедуя 

«прагматический подход» и признавая 

выработку критериев, приемлемых для всех 

государств-участников, невозможной. Хотя 

прямого противоречия Конвенции СНГ 

Европейской Рамочной конвенции в данном 

случае вроде бы нет, из Рамочной конвенции 

вытекает признание приоритета национального 

законодательства в трактовке данного 

определения.  

Конвенция СНГ не распространяется на 

граждан одного государства СНГ, если они 

проживают в других государствах (хотя, 

например, статья 61 Конституции гарантирует 

гражданам России защиту и покровительство за 

ее пределами).  

Кроме того, дискриминационным является 

нераспространение действия защитных 

механизмов Конвенции СНГ на лиц без 

гражданства, которые не имеют возможности в 

соответствии с законами той страны, где они 

находятся, доказать факт постоянного 

проживания на ее территории. Эти люди, по 

сути, не признаются этой Конвенцией 

национальными меньшинствами.  

Другой проблемой, порождаемой 

базовыми определениями рассматриваемой 

Конвенции, является разделение населения 

государств-участников на «основное» и 

«отличающееся». По существу 

воспроизводится порочный подход, 

основанный на неправовом расслоении людей 

на коренную (титульную) национальность и на 

так называемые «иные»
342

.  

Важная работа по защите прав 

национальных меньшинств ведется и в рамках 

Совета Европы. 

Рамочная конвенция о защите 

национальных меньшинств была принята в 

1995 г. Советом Европы
343

.  

                                                           
341

 Законотворческий процесс в Государственной 

Думе. О ратификации Конвенции об обеспечении прав 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. 

[on-line]: http://www.memo.ru/hr/GOSDUMA/60/05.htm. 

(Дата посещения: 10.10.2011). 
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 Там же. 
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 Боршевский А.П. Международное 

законодательство о правах национальных меньшинств и 
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В Конвенции отмечено, что любое лицо, 

принадлежащее к национальному 

меньшинству, имеет право свободного выбора 

рассматриваться или не рассматриваться 

таковым, и этот выбор или осуществление 

прав, которые связаны с этим выбором, не 

должны ущемлять данное лицо
344

. 

Статья 4 Конвенции определяет, что 

стороны обязуются гарантировать любым 

лицам, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, право на равенство перед 

законом и на равную защиту закона. 

Запрещается любая дискриминация, 

основанная на принадлежности к 

национальному меньшинству. 

Конвенция закрепила обязанность 

государства признавать за любым лицом, 

принадлежащим к национальному 

меньшинству, право размещать в 

общественных местах вывески, надписи и др. 

частную информацию на языке своего 

меньшинства. 

Стороны обеспечивают уважение прав 

каждого лица, принадлежащего к 

национальному меньшинству, на свободу 

мирных собраний и свободу ассоциаций, 

свободу выражения мнения и свободу мысли, 

совести и религии, 

Стороны обязуются признавать, что право 

на свободу выражения мнения любого лица, 

принадлежащего к национальному 

меньшинству, включает свободу 

придерживаться какого-либо мнения и свободу 

получать и обмениваться информацией или 

идеями на языке меньшинства без 

вмешательства со стороны публичной власти и 

независимо от границ. В рамках своих 

правовых систем стороны обеспечивают, чтобы 

лица, принадлежащие к национальным 

меньшинствам, не подвергались 

дискриминации в отношении доступа к 

средствам информации. 

Статья 10 закрепляет обязательство стран, 

ратифицировавших Конвенцию, признавать за 

любым лицом, принадлежащим к 

национальному меньшинству, право свободно 

и беспрепятственно пользоваться языком 

                                                                                              
положение в Молдове. В: Закон и жизнь. 2008. № 8, с. 30 - 

34. 
344

 Федоров К. М. Рамочная конвенция Совета Европы 

о защите национальных меньшинств. В: Московский 

журнал международного права. 2007. № 2, с. 53 - 67. 

своего меньшинства устно и письменно в 

частной жизни и в общественных местах. В 

регионах со значительным или традиционным 

присутствием лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, если эти лица 

просят об этом и такие просьбы отвечают 

реальным потребностям, Стороны будут 

стремиться обеспечить, насколько это 

возможно, условия, позволяющие использовать 

язык меньшинства в отношениях между этими 

лицами и административными властями. 

Стороны обязуются создавать 

необходимые условия для эффективного 

участия лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, в культурной, общественной и 

экономической жизни, а также в ведении 

государственных дел, особенно тех, которые 

затрагивают их
345

. 

Европейская Хартия региональных 

языков и языков меньшинств была 

разработана по рекомендации Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы и Европейского 

Парламента комиссией международных 

экспертов в области использования языков, 

созданной Комитетом министров Совета 

Европы. Она была принята Комитетом 

министров 25 июня 1992 года и открыта для 

подписания 5 июня 1992 года в Страсбурге
346

. 

В рекомендации 1255 (1995) о защите прав 

национальных меньшинств, принятой 31 

января 1995 года Парламентской Ассамблеей 

Совета Европы, содержится надежа, что Хартия 

будет вскоре подписала и ратифицирована 

подавляющим большинством государств-

членов и что значительное число европейских 

государств, не являющихся членами Совета, 

станут ее участниками. 

Целью Хартии является способствование 

поддержки и развитию традиций и культурного 

наследия Европы посредством защиты 

исторических региональных языков или языков 

меньшинств Европы, некоторые из которых 

рискуют исчезнуть с течением времени. 

Хартия – единственный обязательный для 

исполнения документ международного уровня, 
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 Рамочная конвенция о защите национальных 

меньшинств. В: Проблемы толерантности межэтнических 

и межрелигиозных отношений. Справочно-методические 

материалы. Тамбов, 2005. 
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 Соболева А. К. Языковые права национальных 

меньшинств: Проблемы защиты. В: Российская и 

европейская правозащитные системы. Нижний Новгород, 

2003, с. 148 - 163. 
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направленный на защиту и поддержку 

региональных языков или языков меньшинств. 

Страны-участницы получают единую схему 

языковой политики, признанную на 

международном уровне. В Хартии 

предоставляется обширный практический опыт 

улучшения языковой среды. Государство 

подписывает и ратифицирует Хартию, намечая 

различные мероприятия для языков, которые 

защищаются в соответствии с Частью III 

Хартии (Часть III Хартии включает 68 пунктов, 

в которых описаны 98 мероприятий, 

разработанных в поддержку языков. Для 

каждого языка должны быть выполнены, по 

меньшей мере, 35 мероприятий из, по крайней 

мере, 6 областей общественной жизни)
347

. 

Хартия призывает государства проявлять 

уважение к географической области 

распространения региональных языков или 

языков меньшинств. В жизни этот принцип 

важен, например, при планировании изменений 

административных границ, если такое 

изменение может иметь негативные 

последствия для региональных языков или 

языков меньшинств.  

Один из базовых принципов Хартии 

гласит, что использование языков не должно 

быть ограничено только личной жизнью. 

Необходимо поощрять использование языков в 

общественной жизни. Применяя этот принцип, 

государственные и местные власти разработали 

новые области употребления языков во всех 

сферах общественной жизни, таких как 

образование, экономика, средства массовой 

информации, работа административных 

органов власти и судов. Для развития любого 

языка крайне важно предоставлять 

возможность получить образование на всех 

уровнях. Хартия требует, чтобы государства 

предоставляли необходимые формы и средства 

преподавания и изучения всех региональных 

языков или языков меньшинств. Так, носители 

языка имеют право отправить детей в школу, 

которая предоставляет образование полностью 

на региональном языке или языке 

меньшинства, или в которой, по крайней мере, 

этот язык изучают как один из предметов на 

всех уровнях образования: от дошкольного до 

                                                           
347

 Европейская Хартия региональных языков и 

языков меньшинств. В: Совет Европы: Документы по 

национальному вопросу / Сост. Ю. И. Вдовин; Ред. В. Е. 

Левтов. СПб., 2000.  

высшего. Государство обязано предоставить 

возможность такого образования и обеспечить 

соответствующую подготовку учителей.  

Таким образом, во многих случаях удалось 

добиться улучшения ситуации с 

предоставлением образования на родном языке 

или обучением языку как предмету.  

Носители языка могут выступать в суде на 

родном языке без дополнительных расходов на 

устный перевод или письменный перевод 

документов.  

Носители языка могут заполнять формы и 

переписываться с административными 

органами на родном языке, использовать своѐ 

имя и географические названия так, как они 

звучат или пишутся на родном языке. Кроме 

того, региональный язык или язык 

меньшинства используется на дорожных 

знаках.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

в рамках СНГ и Совета Европы существует 

большое количество механизмов по защите 

прав национальных меньшинств.  
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