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Существует большое количество международных ак-
тов, гарантирующих права этнических меньшинств [1].

В тоже время отметим, что права этнических мень-
шинств часто нарушаются, а имплементация норм обще-
го международного права в этой области обставлена целым 
рядом оговорок [2]. 

B
международный документ, в ко-
тором изложен широкий, хотя и 
не полный, перечень основных 
прав человека [3]. Эта Декла-
рация поколебала идею о том, 
что национальный суверенитет 
укрывает правительства от при-
стального внимания к тому, как 
они соблюдают права человека 
[4]. Ранее любая страна могла 
заявить, что то, как она обраща-
ется со своими собственными 
гражданами, - это ее внутреннее 
дело, и, следовательно, не под-
лежит международному анализу 
и контролю. Всеобщая деклара-
ция, выражая повсеместное воз-
мущение традиционными норма-
ми международных отношений, 
предложила совершенно новое: 
то, как какое-либо государство 
относится к своим собственным 

гражданам, составляет предмет 
закономерной озабоченности 
всех государств и не является ис-
ключительно внутренним делом 
данного государства. 

Развивая положения о правах 
человека в Уставе ООН, Декла-
рация составила базис, на кото-
ром строится любое региональ-
ное и глобальное соглашение о 
правах человека. Несмотря на 
то, что сначала некоторые стра-
ны не поддержали эту декла-
рацию, сегодня она считается 
обязательным документом для 
всех стран, включая и недавно 
образовавшиеся государства. И 
хотя страны могут «интерпрети-
ровать» Всеобщую декларацию 
на свой собственный лад, пре-
следуя свои цели, никто не осме-
ливается ее отвергать. Деклара-
ция явилась первым междуна-
родным актом, который признал, 

что права человека принадлежат 
ему от рождения и без них он не 
может реализовать себя как лич-
ность. И какое бы ни было по 
своему устройству государство, 
оно обязано уважать человече-
ские права, признавать их и обе-
спечивать.

На Второй всемирной кон-
ференции по правам человека 
(Вена, Австрия, 14 – 25 июня 
1993 года) 171 государство под-
твердили, что Всеобщая декла-
рация прав человека «является 
общей нормой, к достижению 
которой должны стремиться на-
роды всех стран», и что «долгом 
каждого государства, независи-
мо от его политической, эконо-
мической и культурной системы, 
является содействие уважению 
прав человека, и основных сво-
бод и защита этих прав».

Всеобщая декларация прав 
человека объявляет всех лю-
дей свободными и равными от 
рождения в достоинстве и пра-
вах (Ст. 1), независимо от пола, 
расы, цвета кожи, политических 
или иных убеждений, имуще-
ственного, социального, нацио-
нального или сословного проис-
хождения (Ст. 2).
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сеобщая декларация прав 
человека – это первый 
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Статья 7 Декларации гласит, 
что все люди равны перед зако-
ном и имеют право, без всякого 
различия, на равную защиту за-
кона. Все люди имеют право на 
равную защиту от какой бы то ни 
было дискриминации, нарушаю-
щей Декларацию, и от какого бы 
то ни было подстрекательства к 
такой дискриминации. 

Каждый человек имеет право 
на образование, которое должно 
быть направлено к полному раз-
витию человеческой личности и 
к увеличению уважения к пра-
вам человека и основным сво-
бодам. Образование должно со-
действовать взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между 
всеми народами, расовыми и ре-
лигиозными группами, и должно 
содействовать деятельности Ор-
ганизации Объединенных Наций 
по поддержанию мира (ст. 26 Де-
кларации) [5].

Парламент Республики Мол-
дова 28.07.1990 г. принял реше-
ние о присоединении к Всеоб-
щей декларации прав человека 
от 10.12.1948 г., ратифицировал 
также Международный пакт о 
гражданских и политических 
правах от 16.12.1966 г. и Между-
народный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных 
правах от 16.12.1966 г.

Международный пакт о 
гражданских и политических 
правах в статье 2 подтверждает 
приверженность стран - участ-
ников уважению к правам и сво-
бодам личности независимо от 
пола, языка, расы, религиозных 
мировоззрений или иных убеж-
дений сословного или имуще-
ственного положения. 

Статья 27 Пакта гласит, что 
в тех странах, где существуют 
этнические, религиозные и язы-
ковые меньшинства, лицам, при-
надлежащим к таким меньшин-
ствам, не может быть отказано в 
праве совместно с другими чле-
нами той же группы пользовать-
ся своей культурой, исповедо-

вать свою религию и исполнять 
ее обряды, а также пользоваться 
родным языком [6].

Международная конвенция 
о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации была при-
нята Генеральной Ассамблеей 
21 декабря 1965 года и вступи-
ла в силу 4 января 1969 года. 
Участниками Конвенции по со-
стоянию на апрель 2010 года яв-
ляются 173 страны, еще 6 стран 
Конвенцию подписали, но не 
ратифицировали (Республика 
Молдова присоединилась к Кон-
венции 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 разли-
чии, в научном отношении лож-
на, в моральном - предосудитель-
на и в социальном - несправедли-
ва и опасна, и что не может быть 
оправдания для расовой дискри-
минации, где бы то ни было, ни в 
теории, ни на практике [7]. Кон-
венция подтверждает, что дис-
криминация людей по признаку 
расы, цвета кожи или этниче-
ского происхождения является 
препятствием к дружественным 
и мирным отношениям между 
нациями и может привести к на-
рушению мира и безопасности 
среди народов, а также гармо-
ничного сосуществования лиц 
даже внутри одного и того же 
государства, что существование 
расовых барьеров противоречит 
идеалам любого человеческого 
общества [8].

В Конвенции выражение «ра-
совая дискриминация» означает 
любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, 
основанное на признаках расы, 
цвета кожи, родового, нацио-
нального или этнического про-
исхождения, имеющие целью 
или следствием уничтожение 
или умаление признания, ис-
пользования или осуществления 

на равных началах прав челове-
ка и основных свобод в поли-
тической, экономической, соци-
альной, культурной или любых 
других областях общественной 
жизни (Ст.1) [9]. 

Конвенция определяет, что 
государства-участники осуж-
дают расовую дискриминацию 
и обязуются безотлагательно 
всеми возможными способами 
проводить политику ликвида-
ции всех форм расовой дис-
криминации и способствовать 
взаимопониманию между всеми 
расами. Государства-участники 
осуждают всякую пропаганду и 
все организации, основанные на 
идеях или теориях превосход-
ства 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 [10].

Государства-участники обязу-
ются запретить и ликвидировать 
расовую дискриминацию во всех 
ее формах и обеспечить равно-
правие каждого человека перед 
законом, без различия расы, цве-
та кожи, национального или эт-
нического происхождения [11]. 

За соблюдением Конвенции 
ведет надзор Комитет по ликви-
дации расовой дискриминации 
[12], состоящий из 18 экспертов. 
Он также может рассматривать 
индивидуальные жалобы на на-
рушение Конвенции [13] в от-
ношении тех 53 стран, которые 
сделали соответствующее заяв-
ление. На ноябрь 2009 г. комитет 
принял решения по существу 24 
жалоб, в 10 случаях усмотрел на-
рушения Конвенции.

Комитет ООН по ликвидации 
в частности, отметил, расовой 
дискриминации, что парламент-
ские адвокаты из Центра по 
правам человека Молдовы зани-
маются разбирательством лишь 
незначительного количества жа-
лоб по расовой дискриминацией. 
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Комитет рекомендовал Молдове 
увеличить роль и улучшить ка-
чество деятельности парламент-
ских адвокатов относительно 
жалоб о расовой дискримина-
ции, рассматривать укрепление 
Центра по правам человека в со-
ответствии с Парижскими прин-
ципами [14]. 

Комитет отметил, что Мол-
дова не приняла детального за-
конодательства по предотвраще-
нию и борьбе с дискриминацией 
во всех областях, и что много 
существующих положений по 
недискриминации гарантиру-
ют равенство перед законом и 
пользование правами человека 
только гражданам страны. По 
этой причине Комитет рекомен-
довал Молдове взять во внима-
ние необходимость принятие 
детального законодательства по 
недискриминации, защищающее 
как граждан так и не граждан; 
включить определение прямой 
и косвенной дискриминации, а 
также предусматривать санк-
ции, средства и методы восста-
новления в нарушенных правах, 
доступность доказательности 
дискриминации в гражданских 
процессах.

Комитет также отметил, что 
украинский, гагаузский и бол-
гарские языки и соответствую-
щие культуры преподаются как 
предметы только в ограниченном 
числе школ, где язык обучения 
является русским. Также укра-
инский и болгарский языки явля-
ются языком обучения только в 
определенных классах в несколь-
ких экспериментальных школах. 
Отсутствуют школы с препода-
ванием на ромском, азербайд-
жанском или татарском языках. 
Качество обучения молдавского 
языка для детей представите-
лей национальных меньшинств 
оставляет желать лучшего. Ко-
митет рекомендовал Молдове 
усилить меры по обеспечению 
возможности обучения детей на-
циональных меньшинства на их 

родном языке, а так же на мол-
давском, и/или изучать их язык 
и культуру в период всего цикла 
образования. А так же: a) рас-
ширить обучение украинского, 
гагаузского и болгарского языка 
в школах, где язык обучение яв-
ляется молдавским; b) увеличить 
число школ, где языки указанных 
меньшинств являются языками 
преподавания и преподаются; 
c) ввести обучение языков чис-
ленно небольших национальных 
меньшинств в список преподава-
емых предметов по требованию 
учащихся. Молдова должна про-
должить усиление мер по улуч-
шению качества преподавания 
молдавского языка для детей 
представителей национальных 
меньшинств.

Комитет рекомендовал Мол-
дове гарантировать расследова-
ние, судебное рассмотрение и 
санкционирование во всех слу-
чаях расовой и этнических дис-
криминации. 

Комитет также отметил от-
рицательное отношение и суще-
ствование в обществе стереоти-
пов 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 пред-
ставителей национальных мень-
шинств среди правительствен-
ных чиновников, способствова-
нию продвижения терпимости и 
межкультурному диалогу среди 
различных этнических групп Ре-
спублики Молдовы.

Декларация о правах лиц, 
принадлежащих к националь-
ным или этническим, религи-
озным и языковым меньшин-
ствам (принята резолюцией 
47/135 Генеральной Ассамблеи 
18 декабря 1992 года) гласит, что 
лица, принадлежащие к нацио-
нальным или этническим, рели-
гиозным и языковым меньшин-
ствам, имеют право пользовать-

ся достояниями своей культуры, 
исповедовать свою религию и 
отправлять религиозные обряды, 
а также использовать свой язык в 
частной жизни и публично, сво-
бодно и без вмешательства или 
дискриминации в какой бы то 
ни было форме; имеют право ак-
тивно участвовать в культурной, 
религиозной, общественной, 
экономической и государствен-
ной жизни; имеют право активно 
участвовать в принятии на наци-
ональном и, где это необходимо, 
региональном уровне решений, 
касающихся того меньшинства, 
к которому они принадлежат, 
или тех регионов, в которых они 
проживают, в порядке, не проти-
воречащем национальному зако-
нодательству.

Государства должны прини-
мать при необходимости меры 
для обеспечения того, чтобы 
лица, принадлежащие к мень-
шинствам, могли в полной мере 
и эффективно осуществлять все 
свои права человека и основные 
свободы без какой бы то ни было 
дискриминации и на основе пол-
ного равенства перед законом 
[15].

В Конвенции относительно 
дискриминации в области тру-
да и занятий, принятой Между-
народной Организации Труда 25 
июня 1958 г. (Республика Мол-
дова присоединилась к конвен-
ции 26.09.1995 г.), закреплена 
обязанность государства провоз-
гласить и проводить националь-
ную политику, направленную 
посредством согласованных с 
национальными условиями и 
практикой методов на поощре-
ние равенства возможностей и 
обращения в отношении труда 
и занятий с целью искоренения 
всякой дискриминации в этой 
области. Под дискриминацией в 
данной конвенции понимается: 
всякое различие, исключение 
или предпочтение, основанные 
на признаках расы, цвета кожи, 
пола, религии, политических 
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убеждений, национальной при-
надлежности или социального 
происхождения, и имеющие сво-
им результатом ликвидацию или 
нарушение равенства возмож-
ностей или обращения в области 
труда и занятий; всякое другое 
различие, исключение или пред-
почтение, имеющие своим ре-
зультатом ликвидацию или нару-
шение равенства возможностей 
или обращения в области труда 
и занятий.

Рамочная конвенция о защи-
те национальных меньшинств 
была принята в 1995 г. Советом 
Европы [16] (Республика Молдо-
ва присоединилась к Конвенции 
22.10.1996 г., в силе с 1 февраля 
1998 года). 

Статья 1 Конвенции опреде-
ляет, что защита национальных 
меньшинств и прав и свобод лиц, 
принадлежащих к этим мень-
шинствам, является неотъем-
лемой частью международной 
защиты прав человека и в каче-
стве таковой является областью 
международного сотрудничества 
[17].

Европейская Хартия регио-
нальных языков и языков мень-
шинств была разработана по 
рекомендации Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы и Ев-
ропейского Парламента комис-
сией международных экспертов 
в области использования языков, 
созданной Комитетом мини-
стров Совета Европы. Она была 
принята Комитетом министров 
25 июня 1992 года и открыта для 
подписания 5 июня 1992 года в 
Страсбурге [18]. 

Республика Молдова еще в 
1995 г. заявила о своей готовно-
сти подписать и ратифицировать 
ее. Однако острота языковой си-
туации в республике, сохранение 
напряженности в отношениях с 
восточными регионами страны, 
экономическая нестабильность, 
довольно частая смена состава 
правительства и другие факторы 
долгое время не позволяли Мол-

дове вплотную вернуться к про-
блеме присоединения и ратифи-
кации Хартии [19]. Хартия была 
подписана Молдовой лишь 11 
июля 2002 года, но до сих пор не 
ратифицирована Парламентом. 

Конвенция о борьбе с дис-
криминацией в области образо-
вания была принята 14 декабря 
1960 года Генеральной конфе-
ренцией Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам об-
разования, 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, политиче-
ских или иных убеждений, на-
ционального или социального 
происхождения, экономического 
положения или рождения, кото-
рое имеет целью или следстви-
ем уничтожение или нарушение 
равенства отношения в области 
образования. 

Статья 3 Конвенции обязы-
вает государства принять меры 
для ликвидации или предупре-
ждения дискриминации, в том 
числе отменить все законода-
тельные постановления и адми-
нистративные распоряжения и 
прекратить административную 
практику дискриминационного 
характера в области образова-
ния; устранить всякую дискри-
минацию при приеме учащихся 
в учебные заведения. 

Статья 4 закрепляет обязан-
ность государства разрабатывать, 
развивать и проводить в жизнь 
общегосударственную политику, 
использующую соответствую-
щие национальным условиям и 
обычаям методы для осущест-
вления равенства возможностей 
в области образования.

Декларация о расе и расовых 
предрассудках была принята и 
провозглашена Генеральной кон-
ференцией Организации Объе-
диненных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры 
на ее двадцатой сессии 27 ноя-
бря 1978 года [20]. 

В декларации отмечено, что 
все народы и все группы людей, 
каков бы ни был их состав или 
этническое происхождение, вно-
сят свой самобытный вклад в 
расцвет цивилизаций и культур, 
которые, в своем плюрализме 
и благодаря своему взаимопро-
никновению, составляют все-
общее достояние человечества. 
Все люди принадлежат к одному 
и тому же виду и имеют общее 
происхождение, они рождают-
ся равными в достоинстве и в 
правах, и все они составляют 
неотъемлемую часть человече-
ства. Все люди и группы людей 
имеют право отличаться друг от 
друга, рассматривать себя как 
таковых и считаться такими. Од-
нако многообразие форм жизни 
и право на различие ни при ка-
ких обстоятельствах не могут 
служить предлогом для расовых 
предрассудков; ни юридически, 
ни фактически они не могут слу-
жить оправданием какой бы то 
ни было дискриминационной 
практики. 

Статья 2 Декларации гласит, 
что всякая теория, приписываю-
щая превосходство или неполно-
ценность отдельным расовым 
или этническим группам, кото-
рая давала бы право одним лю-
дям господствовать над други-
ми или отвергать других, якобы 
низших по отношению к ним, 
или основывающая суждения об 
оценке на расовых различиях, 
научно несостоятельна и проти-
воречит моральным и этическим 
принципам человечества. 

В статье 3 закреплено поло-
жением о том, что любое разли-
чие, исключение, ограничение 
или предпочтение, основанное 
на признаках расы, цвета кожи, 
этнического или национального 
происхождения или религиозной 
нетерпимости, исходящей из ра-
систских воззрений, которое на-
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рушает или ставит под угрозу су-
веренное равенство государств и 
право народов на самоопреде-
ление или которое произволь-
ным или дискриминационным 
образом ограничивает право на 
всестороннее развитие любого 
человека или группы людей, ко-
торое предполагает абсолютно 
равный доступ к средствам про-
гресса и полного расцвета лич-
ности и коллектива в атмосфере 
уважения ценностей, а также на-
циональной и мировой культуры, 
несовместимо с требованиями 
справедливого международного 
порядка, гарантирующего ува-
жение прав человека. 

Декларации гласит, что госу-
дарство в соответствии со сво-
ими конституционными прин-
ципами и процедурами, а также 
все компетентные органы и все 
работники образования не сут 
ответственность за то, чтобы 
ресурсы в области образования 
всех стран исполь зовались для 
борьбы с расизмом.

Статья 6 закрепляет обязан-
ность государство при нимать 
все надлежащие меры, включая 
законодательные, в особенности 
в облас ти образования, культуры 
и информации, в целях предот-
вращения, запрещения и ликви-
дации расизма, расовой пропа-
ганды, расовой сегрегации.

Статья 9 гласит, что прин-
цип равенства в достоинстве и 
правах всех людей и всех наро-
дов, независимо от расы, цвета 
кожи и происхож дения, являет-
ся общепринятым принци пом, 
признанным в международном 
пра ве. Следовательно, любая 
форма расовой дискриминации, 
проводимая государством, явля-
ется нарушением международ-
ного права, влекущим за собой 
междуна родную ответствен-
ность государства.

Декларация принципов то-
лерантности, принятая ЮНЕ-
СКО 16 ноября 1995 года, гласит, 
что толерантность означает ува-

жение, принятие и правильное 
понимание богатого многообра-
зия культур мира, форм самовы-
ражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Толерант-
ность – это гармония в многооб-
разии, это не только моральный 
долг, но и политическая, и право-
вая потребность. Толерантность 
– это добродетель, которая дела-
ет возможным достижение мира 
и способствует замене культуры 
войны культурой мира.

Толерантность – это не 
уступка, снисхождение или по-
творство, это, прежде всего, 
активное отношение, форму-
лируемое на основе признания 
универсальных прав и основных 
свобод человека. Ни при каких 
обстоятельствах толерантность 
не может служить оправданием 
посягательств на эти основные 
ценности, толерантность долж-
ны проявлять отдельные люди, 
группы и государства.

В целях мобилизации обще-
ственности, привлечения внима-
ния к опасностям, кроющимся 
в нетерпимости, и укрепления 
приверженности и активизации 
действий в поддержку поощре-
ния толерантности и воспитания 
в ее духе, ЮНЕСКО провозгла-
сил 16 ноября ежегодно отмечае-
мым Международным днем, по-
священным толерантности [21]. 

Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций 
провозгласила 2010 год Между-
народным годом сближения 
культур и возложила на ЮНЕ-
СКО роль ведущего учреждения 
по проведению этого года. Цель 
этого Международного года за-
ключается в оказании содей-
ствия тому, чтобы распутать клу-
бок неведения, предрассудков и 
социального отчуждения, кото-
рые порождают напряженность, 
являются причиной отсутствия 
безопасности, насилия и кон-

фликтов. Речь идет о том, чтобы, 
выступая в поддержку диалога и 
лучшего понимания друг друга, 
содействовать уважению культу-
ры другого и разрушить барьеры 
между различными культурами.

Обмен и диалог между куль-
турами являются наилучшим 
орудием построения мира. В 
рамках Международного года 
сближения культур ЮНЕСКО 
организовала ряд мероприятий, 
посвященных Международному 
фестивалю культурного разноо-
бразия (17-26 мая) и празднова-
нию Всемирного дня культурно-
го разнообразия 21 мая.

Таким образом, международ-
ное право содержит огромное 
количество актов, реально за-
щищающих права этнических 
меньшинств. Многие из этих 
актов послужили образцом для 
создания национальной законо-
дательной базы по охране прав 
этнических меньшинств.
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