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DREPTURILE MINORITĂŢILOR ÎN ACTE INTERNAŢIONALE 

 

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. 

 

NATIONAL MINORITY RIGHTS IN INTERNATIONAL ACTS 

 

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. 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью и основой демократии
103

. 

Поэтому одним из важнейших показателей демократичности государства является 
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законодательное закрепление прав нацменьшинств
104

, ратификация Парламентом основных 

международных актов в этой сфере. Это особенно актуально в многонациональных странах, где 

проживает большое количество различных этносов.  

Все демократические страны признали приоритет (или равенство) международных актов в 

области прав человека над национальным законодательством. Это означает, что международные 

принципы прав и свобод человека фактически инкорпорированы в национальное право, то есть 

международные акты о правах человека являются частью внутреннего законодательства 

демократических стран мира. 

Согласно статье 4 Конституции Республики Молдова права и свободы человека толкуются 

и применяются в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, пактами и другими 

договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова. При наличии 

несоответствий между пактами и договорами об основных правах человека, одной из сторон 

которых является Республика Молдова, и внутренними законами приоритет имеют 

международные нормы.  

Данное конституционное положение является выражением одного из принципов 

взаимного доверия государств международного сообщества: добросовестного соблюдения 

международных обязанностей (раcta sunt servanda). Устав ООН, подчеркивая идею о том, что 

государства-участники обязались создать необходимые условия для поддержания правосудия и 

соблюдения обязательств, вытекающих из договоров и источников международного права, 

придает принципу раcta sunt servanda более широкое значение, расценивая его не только как 

правило, требующее обязательного и добросовестного исполнения положений договора, но и 

выполнения обязательств, вытекающих для каждого государства из всех источников 

международного права. В своих постановлениях Конституционный суд РМ указывал на важность 

и обязательность принципа раcta sunt servanda
105

. 

Как результат, при отправлении правосудия молдавские судьи могут непосредственно 

применять нормы международного законодательства.  

Существует большое количество международных актов, гарантирующих права 

национальных меньшинств
106

. 

В тоже время отметим, что права национальных меньшинств часто нарушаются, а 

имплементация норм общего международного права в этой области обставлена целым рядом 

оговорок
107

.  

Всеобщая декларация прав человека – это первый международный документ, в котором 

изложен широкий, хотя и не полный, перечень основных прав человека
108

. Эта Декларация 

поколебала идею о том, что национальный суверенитет укрывает правительства от пристального 

внимания к тому, как они соблюдают права человека
109

. Ранее любая страна могла заявить, что то, 

как она обращается со своими собственными гражданами, - это ее внутреннее дело, и, 

следовательно, не подлежит международному анализу и контролю. Всеобщая декларация, 

выражая повсеместное возмущение традиционными нормами международных отношений, 

предложила совершенно новое: то, как какое-либо государство относится к своим собственным 
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гражданам, составляет предмет закономерной озабоченности всех государств и не является 

исключительно внутренним делом данного государства.  

Развивая положения о правах человека в Уставе ООН, Декларация составила базис, на 

котором строится любое региональное и глобальное соглашение о правах человека. Несмотря на 

то, что сначала некоторые страны не поддержали эту декларацию, сегодня она считается 

обязательным документом для всех стран, включая и недавно образовавшиеся государства. И хотя 

страны могут "интерпретировать" Всеобщую декларацию на свой собственный лад, преследуя 

свои цели, никто не осмеливается ее отвергать. Декларация явилась первым международным 

актом, который признал, что права человека принадлежат ему от рождения и без них он не может 

реализовать себя как личность. И какое бы ни было по своему устройству государство, оно 

обязано уважать человеческие права, признавать их и обеспечивать. 

На Второй всемирной конференции по правам человека (Вена, Австрия, 14 – 25 июня 1993 

года), 171 государство подтвердили, что Всеобщая декларация прав человека «является общей 

нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран», и что «долгом каждого 

государства, независимо от его политической, экономической и культурной системы, является 

содействие уважению прав человека, и основных свобод и защита этих прав». 

Всеобщая декларация прав человека объявляет всех людей свободными и равными от 

рождения в достоинстве и правах (Ст. 1), независимо от пола, расы, цвета кожи, политических или 

иных убеждений, имущественного, социального, национального или сословного происхождения 

(Ст. 2). 

Статья 7 Декларации гласит, что все люди равны перед законом и имеют право, без всякого 

различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни 

было дискриминации, нарушающей Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к 

такой дискриминации.  

Каждый человек имеет право на образование, которое должно быть направлено к полному 

развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным 

свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между 

всеми народами, расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятельности 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира (ст. 26 Декларации)
110

. 

Парламент Республики Молдова 28.07.1990 г. принял решение о присоединении к 

Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 г., ратифицировал также Международный пакт 

о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. и Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах от 16.12.1966 г. 

Международный пакт о гражданских и политических правах в статье 2 подтверждает 

приверженность стран - участников уважению к правам и свободам личности независимо от пола, 

языка, расы, религиозных мировоззрений, или иных убеждений, сословного или имущественного 

положения.  

Статья 27 Пакта гласит, что в тех странах, где существуют этнические, религиозные и 

языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в 

праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать 

свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком
111

. 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации была 

принята Генеральной Ассамблеей 21 декабря 1965 года и вступила в силу 4 января 1969 года. 

Участниками Конвенции по состоянию на апрель 2010 года являются 173 страны, еще 6 стран 

Конвенцию подписали, но не ратифицировали (Республика Молдова присоединилась к 

Конвенции 10.09.1991 г., в силе в РМ с 17.06.1993 г.). 

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации отмечает, что 

всякая теория превосходства, основанного на расовом различии, в научном отношении ложна, в 
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моральном - предосудительна и в социальном - несправедлива и опасна и что не может быть 

оправдания для расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в теории, ни на практике
112

. 

Конвенция подтверждает, что дискриминация людей по признаку расы, цвета кожи или 

этнического происхождения является препятствием к дружественным и мирным отношениям 

между нациями и может привести к нарушению мира и безопасности среди народов, а также 

гармоничного сосуществования лиц даже внутри одного и того же государства, что 

существование расовых барьеров противоречит идеалам любого человеческого общества
113

, 

В Конвенции выражение «расовая дискриминация» означает любое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, 

национального или этнического происхождения, имеющие целью или следствием уничтожение 

или умаление признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых других 

областях общественной жизни (Ст.1)
114

.  

Конвенция определяет, что государства-участники осуждают расовую дискриминацию и 

обязуются безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех 

форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами. 

Государства-участники осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или 

теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического 

происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и 

дискриминацию в какой бы то ни было форме
115

. 

Государства-участники обязуются запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во 

всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, 

цвета кожи, национального или этнического происхождения
116

.  

За соблюдением Конвенции ведет надзор Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации
117

, состоящий из 18 экспертов. Он также может рассматривать индивидуальные 

жалобы на нарушение Конвенции
118

 в отношении тех 53 стран, которые сделали соответствующее 

заявление. На ноябрь 2009 г. комитет принял решения по существу 24 жалоб, в 10 случаях 

усмотрел нарушения конвенции. 

В заключение Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по Молдове 

Комитет отмечает, что парламентские адвокаты из Центра по правам человека Молдовы 

занимаются разбирательством лишь незначительного количества жалоб по расовой 

дискриминацией. Комитет рекомендовал Молдове увеличить роль и улучшить качество 

деятельности Парламентских адвокатов относительно жалоб о расовой дискриминации, 

рассматривать укрепление Центра по правам человека в соответствии с Парижскими 

Принципами
119

.  

Комитет отметил, что Молдова не приняла детального законодательства по 

предотвращению и борьбе с дискриминацией во всех областях, и что много существующих 
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положений по недискриминации гарантируют равенство перед законом и пользование правами 

человека только гражданам страны. По этой причине Комитет рекомендовал Молдове взять во 

внимание необходимость принятие детального законодательства по недискриминации, 

защищающее как граждан так и не граждан; включить определение прямой и косвенной 

дискриминации, а также предусматривать санкции, средства и методы восстановления в 

нарушенных правах, доступность доказательности дискриминации в гражданских процессах. 

Комитет также отметил, что украинский, гагаузский и болгарские языки и 

соответствующие культуры преподаются как предметы и только в ограниченном числе школ, где 

язык обучения является русским. Также украинский и болгарский языки являются языком 

обучения только в определенных классах в нескольких экспериментальных школах. Отсутствуют 

школы с преподаванием на ромском, азербайджанском или татарском языке. Качество обучения 

молдавского языка для детей представителей национальных меньшинств оставляет желать 

лучшего. Комитет рекомендовал Молдове усилить меры по обеспечению возможности обучения 

детей национальных меньшинства на их родном языке а так же на молдавском, и/или изучать их 

язык и культуру в период всего цикла образования. А так же: a) расширить обучение украинского, 

гагаузского и болгарского языка в школах, где язык обучение является молдавским; b) увеличить 

число школ, где языки указанных меньшинств являются языками преподавания и преподаются; c) 

ввести обучение языков численно небольших национальных меньшинств в список преподаваемых 

предметов по требованию учащихся. Молдова должна продолжить усиление мер по улучшению 

качества преподавания молдавского языка для детей представителей национальных меньшинств. 

Комитет рекомендовал Молдове гарантировать расследование, судебное рассмотрение и 

санкционирование во всех случаях расовой и этнических дискриминации.  

Комитет также отметил отрицательное отношение и существование в обществе 

стереотипов в отношении ромов и других представителей национальных меньшинств. Для 

преодоления этого Комитет рекомендовал нашей стране увеличить усилия по борьбе с 

предубеждениями в отношении ромов и других представителей национальных меньшинств среди 

правительственных чиновников, способствованию продвижения терпимости и межкультурному 

диалогу среди различных этнических групп Республики Молдовы. 

Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам (принята резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи 

18 декабря 1992 года) гласит, что лица, принадлежащие к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам, имеют право пользоваться достояниями своей 

культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать 

свой язык в частной жизни и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой 

бы то ни было форме; имеют право активно участвовать в культурной, религиозной, 

общественной, экономической и государственной жизни; имеют право активно участвовать в 

принятии на национальном и, где это необходимо, региональном уровне решений, касающихся 

того меньшинства, к которому они принадлежат, или тех регионов, в которых они проживают, в 

порядке, не противоречащем национальному законодательству. 

Государства должны принимать при необходимости меры для обеспечения того, чтобы 

лица, принадлежащие к меньшинствам, могли в полной мере и эффективно осуществлять все свои 

права человека и основные свободы без какой бы то ни было дискриминации и на основе полного 

равенства перед законом
120

. 

В Конвенции относительно дискриминации в области труда и занятий, принятой 

Международной Организации Труда 25 июня 1958 г. (Республика Молдова присоединилась к 

конвенции 26.09.1995 г.) закреплена обязанность государства провозгласить и проводить 

национальную политику, направленную посредством согласованных с национальными условиями 

и практикой методов на поощрение равенства возможностей и обращения в отношении труда и 

занятий с целью искоренения всякой дискриминации в этой области. Под дискриминацией в 
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данной конвенции понимается: всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на 

признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной 

принадлежности или социального происхождения, и имеющие своим результатом ликвидацию 

или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий; всякое другое 

различие, исключение или предпочтение, имеющие своим результатом ликвидацию или 

нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий. 

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств была принята в 1995 г. 

Советом Европы
121

. Из стран-членов Совета Европы не подписана Францией, Монако, Андоррой 

и Турцией; подписана, но не ратифицирована Бельгией, Грецией, Исландией и Люксембургом 

(Республика Молдова присоединилась к Конвенции 22.10.1996 г., в силе с 1 февраля 1998 года).  

В Конвенции отмечается, что защита национальных меньшинств необходима для 

стабильности, демократической безопасности и мира на европейском континенте, что 

плюралистическое и подлинно демократическое общество должно уважать этническую, 

культурную, языковую и религиозную самобытность любого лица, принадлежащего к 

национальному меньшинству, что создание обстановки терпимости и диалога необходимо для 

того, чтобы культурное разнообразие было источником и фактором обогащения, а не раскола 

общества
122

. 

Статья 1 Конвенции определяет, что защита национальных меньшинств и прав и свобод 

лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является неотъемлемой частью международной 

защиты прав человека и в качестве таковой является областью международного сотрудничества. 

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. 

Статья 4 Конвенции определяет, что стороны обязуются гарантировать любым лицам, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на равную 

защиту закона. В связи с этим любая дискриминация, основанная на принадлежности к 

национальному меньшинству, запрещается. 

Стороны поощряют дух терпимости и диалог между культурами, а также принимают 

эффективные меры по содействию взаимному уважению, взаимопониманию и сотрудничеству 

между всеми лицами, проживающими на их территории, независимо от их этнической, 

культурной, языковой или религиозной принадлежности, особенно в области образования, 

культуры и средств информации. 

Конвенция закрепила обязанность государства признавать за любым лицом, 

принадлежащим к национальному меньшинству, право размещать в общественных местах 

вывески, надписи и другую информацию частного характера 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 своего меньшинства устно и письменно в частной жизни и 

в общественных местах. В регионах со значительным или традиционным присутствием лиц, 
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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 признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному 

меньшинству, право пользоваться своей фамилией, именем и отчеством на языке этого 

меньшинства, а также право на их официальное признание в соответствии с требованиями, 

закрепленными их правовыми системами. 

Конвенция гласит, что стороны в случае необходимости принимают меры в области 

образования и научных исследований с целью улучшения знаний культуры, истории, языка и 

религии как своих национальных меньшинств, так и основной группы населения. 

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
123

. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 

г.) не гарантирует как таковое общее право на отсутствие дискриминации. Однако в статье 14 

Конвенция запрещает, чтобы лица подвергались дискриминации, но только в пользовании 

правами и свободами, признанными в Конвенции (статья 14 Конвенции гласит, что пользование 

правами и свободами, изложенными в Европейской конвенции, обеспечивается без 

дискриминации по какому бы то ни было признаку, как то: в отношении пола, расы, цвета кожи, 

языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, 

рождения или иного обстоятельства)
124

.  

Статья 14 не имеет самостоятельного значения, она дополняет другие нормативные статьи 

Конвенции и Протоколов: она обеспечивает отдельным лицам или группам лиц защиту от всех 

видов дискриминации при осуществлении прав и свобод, защищаемых этими статьями. 

Европейский суд по правам человека указал, что статья 14 может применяться даже без 

нарушения их требований и, в этой мере, она имеет самостоятельное значение, но все же она не 

должна применяться, если обстоятельства спора не подпадают под действие, по меньшей мере, 

одной из указанных норм
125

. 

В одном из первых своих решений, где Суд применил названные выше критерии, он 

констатировал нарушение ст. 14 в сочетании со ст. 2 Протокола № 1, которое выразилось в том, 

что в некоторых районах Бельгии дети из франкоязычных семей были лишены возможности 

получать школьное образование на родном языке (решение по делу «О языках в Бельгии» от 9 

февраля 1967 г.)
126

.  

Более детально защита прав национальных меньшинств закреплена в Протоколе № 12 к 

Европейской конвенции.  

Протокол № 12 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
был принят 4 ноября 2000 года в Риме (вступил в силу 1 апреля 2005 года после ратификацией 10 

странами). Парламентская Ассамблея Совета Европы еще в 1993 году в рекомендации 1201 (1993) 

предложила, чтобы Комитет министров принял дополнительный протокол по правам меньшинств 

к Европейской конвенции о правах человека. Протокол № 12 был подписан Молдовой 4 ноября 

2000 года, но до настоящего времени не ратифицирован. Очевидно, что вступление в силу для 
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Молдовы данного Протокола повлечет за собой значительное расширение компетенции 

Европейского суда по правам человека в сфере защиты прав национальных меньшинств Молдовы. 

Протокол закрепляет принцип, что все люди равны перед законом и имеют право на равную 

защиту законом. Статья 1 Протокола гласит, что пользование любым правом, признанным 

законом, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, 

расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного 

положения, рождения или любого иного обстоятельства.  

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
127

. 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. 

Парламентская ассамблея Совета Европы также рекомендовала Комитету министров 

предложить тем государствам-членам, которые еще не подписали, и тем государствам, которые 

еще не ратифицировали Европейскую хартию о региональных языках и языках меньшинств, 

сделать это как можно скорее. 

Республика Молдова еще в 1995 г. заявила о своей готовности подписать и 

ратифицировать ее. Однако острота языковой ситуации в республике, сохранение напряженности 

в отношениях с восточными регионами страны, экономическая нестабильность, довольно частая 

смена состава правительства и другие факторы долгое время не позволяли Молдове вплотную 

вернуться к проблеме присоединения и ратификации Хартии
128

. Хартия была подписана 

Молдовой лишь 11 июля 2002 года, но до сих пор не ратифицирована Парламентом.  

Присоединение Республики Молдова к Европейской Хартии региональных языков и 

языков меньшинств будет способствовать улучшению межэтнических отношений; консолидирует 

механизмы продвижения языкового и культурного многообразия; принесет свой вклад в 

соответствие Молдовы европейским стандартам в этой области, будет способствовать интеграции 

в Европейский Союз. 

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. 

Сутью Хартии является признание региональных языков или языков меньшинств как 

показателей культурного процветания. Пункты Части II относятся ко всем языкам, которые 

исторически использовались в государстве. 

Хартия – единственный обязательный для исполнения документ международного уровня, 

направленный на защиту и поддержку региональных языков или языков меньшинств. Страны-

участницы получают единую схему языковой политики, признанную на международном уровне. 

Вниманию стран-участниц 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, которые были 

выбраны для защиты по условиям этой части Хартии. Для каждого языка должны быть 
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выполнены, по меньшей мере, 35 мероприятий из, по крайней мере, 6 областей общественной 

жизни)
129

. 

Хартия предоставляет полное руководство по защите в повседневной жизни.  

Многие государства, подписавшие Хартию, теперь защищают и поддерживают языки, 

которые раньше даже не признавались частью культурного и лингвистического наследия страны. 

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 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, в том числе и 

для тех языков, которые не защищены более подробной Частью III Хартии.  

Носители языка могут выступать в суде на родном языке без дополнительных расходов на 

устный перевод или письменный перевод документов. Государство должно сделать так, чтобы 

документы на региональном языке или языке меньшинства признавались судом.  

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. Государство обязано сделать так, чтобы административная работа велась на 

региональном языке или языке меньшинства. Носители языков должны иметь возможность 

принимать телерадиовещание (целые каналы или регулярные трансляции) на родном языке, будь 

то государственные или коммерческие вещатели. Им должны быть доступны газеты и 

аудиовизуальные продукты на родном языке. Государство должно поддерживать вещание на 

региональных языках или языках меньшинств как часть государственного вещания, или поощрять 

владельцев частных каналов включать в эфир такие передачи, а также должным образом 

поддерживать производство средств аудиовизуальной информации. Носителям языка должны 

быть доступны зрелищные культурные мероприятия, богатые библиотеки и возможность 

книгоиздательства на родном языке, кроме того, должна развиваться собственная терминология. 

Государство берѐтся поощрять и поддерживать различного рода культурные мероприятия, а также 

обеспечивать участие представителей носителей языков в планировании культурных 

мероприятий. Носители языка могут обращаться за социальной поддержкой и помощью на 

родном языке. Использование региональных языков или языков меньшинств поощряется во всех 

сферах экономики. Государство обязано исключить все ограничения использования языков на 

рабочих местах, за исключением тех случаев, когда это полностью оправдано практическими 

соображениями. 

Наибольшую выгоду от действия Хартии получают сами языки, а выгода, в данном случае, 

– это эффективное использование региональных языков или языков меньшинств во всех сферах 
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общественной и личной жизни. Носители региональных языков или языков меньшинств играют 

главную роль в достижении этой цели. Языки могут жить и развиваться только за счѐт 

ежедневного и активного употребления. 

В течение года после ратификации Хартии государство представляет первый отчѐт о 

политике, проведѐнной в соответствии с Частью II Хартии, и о мерах, предпринятых в 

соответствии с теми пунктами Части III, на которые государство согласилось. Следующие отчѐты 

предоставляются каждые три года. Обычно государство готовит отчѐт вместе с представителями 

носителей региональных языков или языков меньшинств. Государство обязано предать отчѐт 

гласности. Кроме того, отчѐт будет опубликован на веб-сайте Хартии. Совет Европы может 

организовывать семинары или встречи, чтобы помочь государству подготовить ратификацию 

Хартии. Государство-участник может по собственной инициативе собирать встречи для 

подготовки отчѐтов и во время распространения отчѐтов. Такие семинары или встречи могут быть 

организованы также для распространения информации, содержащейся в докладе Комитета 

экспертов по проведѐнному им исследованию или в рекомендациях, принятых Комитетом 

министров Совета Европы.  

Определенная работа ведется и в рамках СНГ. Так, 21 октября 1994 г. была принята 

Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам
130

. 

Большая роль в закреплении и защите прав национальных меньшинств принадлежит 

ЮНЕСКО (Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры). 

Организация была создана 16 ноября 1945 г. и еѐ штаб-квартира располагается в Париже. В 

настоящее время в организации насчитывается 193 государства-члена. Организация имеет 

следующие цели: содействовать укреплению мира и безопасности путем расширения 

сотрудничества народов в области образования, науки и культуры в интересах обеспечения 

всеобщего уважения справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 

провозглашенных в Уставе Организации Объединѐнных Наций, для всех народов без различия 

расы, пола, языка или религии
131

. 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования была принята 14 декабря 

1960 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки в культуры на ее одиннадцатой сессии. 

В Конвенции определено, что «дискриминация» охватывает всякое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социального происхождения, экономического 

положения или рождения, которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение 

равенства отношения в области образования.  

Статья 3 Конвенции обязывает государства принять меры для ликвидации или 

предупреждения дискриминации, в том числе отменить все законодательные постановления и 

административные распоряжения и прекратить административную практику 

дискриминационного характера в области образования; устранить всякую дискриминацию при 

приеме учащихся в учебные заведения.  

Статья 4 закрепляет обязанность государства разрабатывать, развивать и проводить в 

жизнь общегосударственную политику, использующую соответствующие национальным 

условиям и обычаям методы для осуществления равенства возможностей в области образования. 

Декларация о расе и расовых предрассудках была принята и провозглашена Генеральной 

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на 

ее двадцатой сессии 27 ноября 1978 года
132

.  

В декларации отмечено, что все народы и все группы людей, каков бы ни был их состав 

или этническое происхождение, вносят свой самобытный вклад в расцвет цивилизаций и культур, 

                                                           
130

 Степанов В.П. Ук. соч., с.15. 
131

 Устав Организации Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и культуры. В: Горячев Ю.А. 

Московская школа и ЮНЕСКО. М., 2008, с. 173-174. 
132

 Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинства. В: Проблемы толерантности межэтнических и межрелигиозных отношений. Справочно-методические 

материалы. Тамбов, 2005. 



Revista Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale                                Nr. 1, 2011 

 

52 

  

которые, в своем плюрализме и благодаря своему взаимопроникновению составляют всеобщее 

достояние человечества. Все люди принадлежат к одному и тому же виду и имеют общее 

происхождение, они рождаются равными в достоинстве и в правах, и все они составляют 

неотъемлемую часть человечества. Все люди и группы людей имеют право отличаться друг от 

друга, рассматривать себя как таковых и считаться такими. Однако многообразие форм жизни и 

право на различие ни при каких обстоятельствах не могут служить предлогом для расовых 

предрассудков; ни юридически, ни фактически они не могут служить оправданием какой бы то ни 

было дискриминационной практики.  

Статья 2 Декларации гласит, что всякая теория, приписывающая превосходство или 

неполноценность отдельным расовым или этническим группам, которая давала бы право одним 

людям господствовать над другими или отвергать других, якобы низших по отношению к ним, 

или основывающая суждения об оценке на расовых различиях, научно несостоятельна и 

противоречит моральным и этическим принципам человечества.  

В статье 3 закреплено положением о том, что любое различие, исключение, ограничение 

или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, этнического или национального 

происхождения или религиозной нетерпимости, исходящей из расистских воззрений, которое 

нарушает или ставит под угрозу суверенное равенство государств и право народов на 

самоопределение или которое произвольным или дискриминационным образом ограничивает 

право на всестороннее развитие любого человека или группы людей, которое предполагает 

абсолютно равный доступ к средствам прогресса и полного расцвета личности и коллектива в 

атмосфере уважения ценностей, а также национальной и мировой культуры, несовместимо с 

требованиями справедливого международного порядка, гарантирующего уважение прав человека.  

Декларации гласит, что государство в соответствии со своими конституционными 

принципами и процедурами, а также все компетентные органы и все работники образования несут 

ответственность за то, чтобы ресурсы в области образования всех стран использовались для 

борьбы с расизмом. 

Статья 6 закрепляет обязанность государство принимать все надлежащие меры, включая 

законодательные, в особенности в области образования, культуры и информации, в целях 

предотвращения, запрещения и ликвидации расизма, расовой пропаганды, расовой сегрегации. 

Статья 9 гласит, что принцип равенства в достоинстве и правах всех людей и всех народов, 

независимо от расы, цвета кожи и происхождения, является общепринятым принципом, 

признанным в международном праве. Следовательно, любая форма расовой дискриминации, 

проводимая государством, является нарушением международного права, влекущим за собой 

международную ответственность государства. 

Декларация принципов толерантности, принятая ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года гласит, 

что толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

Толерантность – это гармония в многообразии, это не только моральный долг, но и политическая, 

и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение 

мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, это, прежде всего, 

активное отношение, формулируемое на основе признания универсальных прав и основных 

свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 

посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 

группы и государства. 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в 

нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения 

толерантности и воспитания в ее духе, ЮНЕСКО провозгласил 16 ноября ежегодно отмечаемым 

Международным днем, посвященным толерантности
133

.  

                                                           
133

 Декларация принципов толерантности. В: Проблемы толерантности межэтнических и межрелигиозных отношений. 

Справочно-методические материалы. Тамбов, 2005. 



Revista Moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale                                Nr. 1, 2011 
 

53 

 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 2010 год 

Международным годом сближения культур и возложила на ЮНЕСКО роль ведущего учреждения 

по проведению этого года. Цель этого Международного года заключается в оказании содействия 

тому, чтобы распутать клубок неведения, предрассудков и социального отчуждения, которые 

порождают напряженность, являются причиной отсутствия безопасности, насилия и конфликтов. 

Речь идет о том, чтобы, выступая в поддержку диалога и лучшего понимания друг друга, 

содействовать уважению культуры другого и разрушить барьеры между различными культурами. 

Обмен и диалог между культурами являются наилучшим орудием построения мира. В 

рамках Международного года сближения культур ЮНЕСКО организовала ряд мероприятий, 

посвященных Международному фестивалю культурного разнообразия (17-26 мая) и 

празднованию Всемирного дня культурного разнообразия 21 мая. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) также осуществляет 

борьбу с дискриминацией.  

В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
134

 от 

1 августа 1975 года было выделено положение о национальных меньшинствах, закреплено 

обязательство государств-участников "уважать права лиц, принадлежащих к таким 

меньшинствам" и защищать их законные интересы, "уважать права человека и основные свободы, 

включая свободу мысли, совести, религии и убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и 

религии"
135

. 

Значение этого факта трудно переоценить, если учесть, что на международном 

универсальном уровне вплоть до 1992 года, когда в ООН была принята "Декларация о правах лиц, 

принадлежащих национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам", с 

осторожностью относились к выделению национальных меньшинств в особую общность 

индивидов, нуждающихся в защите. В Комиссии ЭКОСОС (Экономический и Социальный Совет 

ООН) по правам человека на начальной стадии ее деятельности, например, считали, что если 

национальные меньшинства приобретут специальную защиту по международному праву, то с 

учетом фактического проживания представителей того или иного народа на территории ряда 

государств могут возникнуть противоречия между отдельными странами
136

. 

В решениях Совета Министров ОБСЕ в Порто (MC.DD/6/02), Маастрихте (MC.DEC/4/03) 

и Софии (MC.DEC/12/04), на конференции ОБСЕ по антисемитизму (Берлин, 28 и 29 апреля 2004 

г.), встречи ОБСЕ по расистской, антисемитской пропаганде в Интернете (Париж, 16 и 17 июня 

2004 г.), и конференции ОБСЕ по толерантности и борьбе с расизмом, ксенофобией и 

дискриминацией (Брюссель, 13-14 сентября 2004 г.), Конференции ОБСЕ по борьбе с 

антисемитизмом и другими формами нетерпимости (Кордоба, 8-9 июня 2005 г.) отмечено, что 

случаи нетерпимости и дискриминации представляют угрозу демократии
137

. 

В Кордобской декларации (итоговый документ Конференции ОБСЕ по борьбе с 

антисемитизмом и другими формами нетерпимости) отмечено: скорбя о десятках миллионов 

жертв войны, Холокоста, оккупаций и репрессий, осуждая все формы этнических чисток и 

вспоминая наши обязательства предпринять все возможное для предотвращения попыток 

геноцида сейчас и в будущем; помня важность открытого и прозрачного межконфесионального и 

межкультурного диалога и партнерства ради толерантности, уважения и взаимного понимания и 

укрепления свободы верования и религий через прозрачные и недискриминационные законы, 

положения и практики; абсолютно осуждая расизм, ксенофобию, антисемитизм, другие формы 

нетерпимости и дискриминации, включая те, которые направлены против мусульман и христиан, а 

также подстрекательства к преступлениям ненависти на почве расы, цвета, пола, языка, религии, 

политических или других мнениях, национальном или социальном происхождении, рождении или 
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другом статусе, и подтверждая существующие обязательства ОБСЕ в этих областях; настаивая на 

том, что международные события или политические проблемы никогда не являются оправданием 

для расизма, ксенофобии, дискриминации, включая мусульман, христиан и членов других 

религий, и что международные события или политические проблемы в Израиле или где-либо еще 

на Ближнем Востоке никогда не оправдывают антисемитизм; помня об обязательстве развивать 

эффективные методы сбора и хранения надежной информации и статистики об антисемитских и 

других преступлениях ненависти и похожих инцидентах обусловленных нетерпимостью для 

выработки стратегии борьбы с ними; помня о том, что соответствующее законодательство и 

деятельность правоохранительных органов необходимы для преодоления нетерпимости и 

дискриминации и что власти государств-участников ОБСЕ играют ключевую роль в принятии и 

внедрении такого законодательства и осуществлении эффективного мониторинга и деятельности 

правоохранительных органов; помня о важности образования, включая образование о Холокосте и 

антисемитизме, как мерах предотвращения и ответа на все формы нетерпимости и 

дискриминации, а также содействия интеграции и уважения многообразия; помня о важной роли 

средств массовой информации, включая Интернет, в борьбе с ненавистью, способствующих 

толерантности через информационные и образовательные программы, а также отражающих 

позитивный вклад разнообразия в общество.  

Офис демократических институтов и прав человека предлагает консультации членам 

ОБСЕ по образованию в области Холокоста, по программам, предлагающим помощь 

государствам-членам в области законодательства, правоохранительных практик, сбора данных и 

по обмену лучшими методами в области борьбы с расистской, ксенофобской и антисемитской 

пропагандой в Интернете
138

.  

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению 

СБСЕ от 29 июня 1990 г. гласит, что государства-участники признают, что вопросы, относящиеся 

к национальным меньшинствам, могут быть удовлетворительным образом решены только в 

демократических политических рамках, основанных на верховенстве закона, в условиях 

функционирования независимой судебной системы. Эти рамки гарантируют полное уважение 

прав человека и основных свобод, равные права и положение всех граждан, свободное выражение 

всех их законных интересов и чаяний, политический плюрализм, социальную терпимость и 

выполнение правовых норм, ставящих эффективные препятствия на пути злоупотребления 

государственной властью. 

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право полностью и 

эффективно осуществлять свои права человека и основные свободы без какой-либо 

дискриминации и в условиях полного равенства перед законом. 

Государства-участники примут, в случае необходимости, специальные меры с целью 

гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, полное равенство с 

другими гражданами в осуществлении прав человека и основных свобод и пользовании ими. 

Принадлежность лица к национальному меньшинству является предметом его личного 

выбора, и никакие неблагоприятные последствия не могут возникать из осуществления такого 

выбора. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно выражать, 

сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и 

поддерживать и развивать свою культуру во всех ее аспектах, не подвергаясь каким-либо 

попыткам ассимиляции вопреки своей воли. В частности, они имеют право: свободно 

пользоваться своим родным языком в личной и общественной жизни; создавать и поддерживать 

свои собственные образовательные, культурные и религиозные учреждения, организации или 

ассоциации, которые могут искать добровольную финансовую и другую помощь, а также 

государственную поддержку в соответствии с национальным законодательством; исповедовать 

свою религию, в том числе приобретать, обладать и использовать религиозные материалы и 

осуществлять религиозную деятельность в области образования на своем родном языке; 

устанавливать и поддерживать беспрепятственные контакты между собой в пределах своей 

страны, а также через границы с гражданами других государств, с которыми они имеют общее 
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этническое или национальное происхождение, культурное наследие или религиозные верования; 

распространять информацию, иметь доступ к ней и обмениваться информацией на своем родном 

языке; создавать и поддерживать организации или ассоциации в пределах своей страны и 

участвовать в деятельности международных неправительственных организаций. 

Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ 

закрепил обязанность государств защищать этническую, культурную, языковую и религиозную 

самобытность национальных меньшинств на своей территории и создавать условия для 

поощрения этой самобытности, принимать необходимые меры с этой целью после проведения 

надлежащих консультаций, включая контакты с организациями или ассоциациями таких 

меньшинств, в соответствии с процедурой принятия решений каждого государства. 

Государствам необходимо стремиться гарантировать, чтобы лица, принадлежащие к 

национальным меньшинствам, вне зависимости от необходимости изучать официальный язык или 

официальные языки соответствующего государства, имели надлежащие возможности для 

обучения своему родному языку или на своем родном языке, а также, там, где это возможно и 

необходимо, для его использования в государственных органах в соответствии с применяемым 

национальным законодательством. В контексте преподавания истории и культуры в учебных 

заведениях они также будут учитывать историю и культуру национальных меньшинств. 

Государства-участники обязаны уважать право лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, на эффективное участие в государственных делах, включая участие в делах, 

относящихся к защите и поощрению самобытности таких меньшинств. 

Государства-участники отмечают усилия, предпринятые с целью защиты и создания 

условий для поощрения этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности 

определенных национальных меньшинств путем создания в качестве одного из возможных 

средств для достижения этих целей, в соответствии с политикой заинтересованного государства, 

надлежащих местных или автономных органов управления, отвечающих конкретным 

историческим и территориальным условиям таких меньшинств. 

Государства-участники признают особую важность развития конструктивного 

сотрудничества между ними по вопросам национальных меньшинств. Такое сотрудничество 

имеет своей целью содействие взаимопониманию и доверию, дружественным и добрососедским 

отношениям, международному миру, безопасности и справедливости. 

Каждое государство-участник будет содействовать климату взаимного уважения, 

понимания, сотрудничества и солидарности между всеми лицами, проживающими на его 

территории, без различия этнического или национального происхождения или религии и будут 

поощрять решение проблем с помощью диалога, основанного на принципах верховенства закона.  

Таким образом, международное право содержит огромное количество актов, реально 

защищающих права этнических меньшинств. Многие из этих актов послужили образцом для 

создания национальной законодательной базы по охране прав этнических меньшинств. 
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