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После провозглашения независимости Республика Молдо-
ва прошла довольно серьезный путь, конечной целью кото-
рого является реальное обеспечение прав человека в стране, 
в том числе прав национальных меньшинств. 

Отстаивая ценность человеческой личности, государ-
ство и гражданское общество закладывают тем самым 
надежный фундамент политической стабильности, со-
циального согласия и динамичного развития. Составляя 
приоритет демократического государственного и правово-
го порядка, права и свободы человека не только определяют 
содержание и смысл конкретного политического строя, но 
и призывают превратить человека из пассивного наблю-
дателя в активного участника всех событий и действий, 
происходящих в мире. Права и свободы направлены на удо-
влетворение человеком своих жизненных потребностей и 
интересов. 

ляющей современной системы 
общечеловеческих ценностей, 
считаются завоеванием цивили-
зации в политико-правовой сфе-
ре, критерием и мерилом обще-
ственного и государственного 
развития на современном этапе 
[1]. 

Соблюдение прав нацио-

нальных меньшинств имеет для 
Молдовы важное практическое 
значение в силу ее многонацио-
нального состава, ведь в Мол-
дове, наряду с государственно-
образующей нацией, проживают 
национальные меньшинства, т.е. 
представители других этносов, 
не принадлежащие к коренной 
национальности и осознающие 
себя национальной общностью 

[2]. Согласно последней пере-
писи населения в Молдове кро-
ме коренной национальности – 
молдован проживают: украинцы 
- 8,4%, русские - 5,9%, гагаузы 
- 4,4%, румыны - 2,2%, болга-
ры - 1,9%, евреи- 0,11%, цыга-
не-0,4%.

Национальные меньшинства 
Молдовы исторически являются 
неотъемлемой частью общества 
и обогащают его своим трудом и 
самобытной культурой.

Проблема межэтнического 
взаимодействия является важ-
ной составляющей становления 
демократического общества. 
Как уважение к представителям 
различных этносов, религий и 
культур, толерантность является 
непременным условием выжи-
вания и развития современной 
цивилизации. Высокие темпы 
перемещения и миграции насе-
ления привели к социальному 
взаимодействию представителей 
различных общин, совсем еще 
недавно не имевших представ-
ления об особенностях мировос-
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рава и свободы человека яв-
ляются важнейшей состав-
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приятия, традиций, культуры, 
бытового поведения своих новых 
соседей, что создает естествен-
ную почву как для взаимодей-
ствия, так и для потенциальных 
конфликтов. 

Отметим, что терпимость и 
уважение к языкам, культурам, 
религиям и верованиям всех эт-
нических сообществ, проживаю-
щих на территории Молдовы, 
всегда были присущи молдав-
скому народу [3]. И сегодня это 
является неотъемлемым услови-
ем политического суверенитета 
и гражданского мира в нашей 
стране.

Однако национальные мень-
шинства в силу своей естествен-
ной уязвимости нуждаются в за-
конодательном закреплении их 
прав и свобод.

Статья 16 Конституции Мол-
довы гарантирует права на-
циональных меньшинств: все 
граждане Республики Молдова 
равны перед законом и властя-
ми независимо от расы, нацио-
нальности, этнического проис-
хождения, языка, религии, пола, 
взглядов, политической принад-
лежности, имущественного по-
ложения или социального про-
исхождения [4]. 

В Законе о правах лиц, принад-
лежащих к национальным мень-
шинствам, и правовом статусе 
их организаций отмечено, что в 
соответствии с международно-
правовыми принципами защита 
национальных меньшинств и 
прав и свобод лиц, принадле-
жащих к этим меньшинствам, 
является неотъемлемой частью 
защиты прав человека [5].

Любое лицо, согласно ст. 2 
закона, принадлежащее к нацио-
нальному меньшинству, имеет 
право свободно выбирать, счи-
таться ему таковым или нет. 

Государство гарантирует ли-

цам, принадлежащим к нацио-
нальным меньшинствам, право 
на равенство перед законом и 
на равную защиту со стороны 
закона (ст. 4), право на образо-
вание на родном языке на всех 
уровнях обучения (ст. 6), право 
беспрепятственно пользоваться 
родным языком как в письмен-
ной, так и в устной форме, иметь 
доступ к информации на этом 
языке, распространять такую 
информацию и обмениваться ею 
(ст. 7). Нормативные акты, офи-
циальные сообщения и другая 
важная информация публикуют-
ся на государственном и русском 
языках, а в районах, получивших 
специальный статус автономии – 
на других официальных языках 
в соответствии с законодатель-
ством [6]. 

Закон определяет (ст. 5), что 
государство обязуется содей-
ствовать созданию необходимых 
условий для сохранения, раз-
вития и выражения этнической, 
культурной, языковой и религи-
озной самобытности лиц, при-
надлежащим к национальным 
меньшинствам. Государство 
обеспечивает проведение науч-
ных исследований по истории, 
языку и культуре национальных 
меньшинств. Памятники исто-
рии и культуры национальных 
меньшинств охраняются госу-
дарством.

Лица, принадлежащие к на-
циональным меньшинствам, 
имеют право отмечать свои на-
циональные праздники и истори-
ческие даты, принимать участие 
в совершении обрядов своих на-
родов, использовать в частном 
порядке свою национальную 
символику [7].

Лица, принадлежащие к наци-
ональным меньшинствам, имеют 
право обращаться в публичные 
учреждения в устной и письмен-

ной форме на государственном 
или русском языках и получать 
ответ на языке обращения. 

На территории, где лица, при-
надлежащие к одному из нацио-
нальных меньшинств, составля-
ют значительную часть населе-
ния, в качестве языка общения 
с органами публичной власти 
может выступать и язык этого 
меньшинства (ст. 12). 

Национальные меньшинства 
имеют право быть представле-
ны пропорционально в структу-
рах исполнительной и судебной 
властей всех уровней, в армии, 
органах правопорядка (ст. 24); 
в Парламенте и местных орга-
нах власти они представлены в 
результате выборов, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством (ст. 23).

В соответствии с Законом о 
функционировании языков, рус-
скому языку предоставляется 
статус языка межнационального 
общения; языком мероприятий 
и делопроизводства в органах 
государственной власти в пун-
ктах, где компактно проживает 
украинское, русское, болгарское 
население или население другой 
национальности, может быть 
язык этого меньшинства; акты 
органов местной публичной вла-
сти и управлениях в регионах, 
где лица, принадлежащие к на-
циональным меньшинствам, со-
ставляют существенную часть 
населения, публикуются на язы-
ке этого меньшинства, если это 
необходимо [8]. 

Закон об образовании закре-
пляет право граждан на выбор 
языка обучения и образования на 
всех уровнях обучения [9].

Закон об общественных объ-
единениях предоставляет пред-
ставителям национальных мень-
шинств возможность создавать 
этнокультурные организации для 
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более эффективного представле-
ния, продвижения и достижения 
своих социальных, экономиче-
ских, языковых, культурных и 
других интересов [10].

Важным механизмом для за-
щиты прав национальных мень-
шинств является построение 
правового государства, при кото-
ром свободы граждан соблюда-
ются в полном объеме, имеются 
многочисленные механизмы по 
защите данных свобод. В право-
вом государстве существуют ре-
альные политические, экономи-
ческие и иные предпосылки для 
реализации прав и свобод чело-
века и гражданина, обеспечива-
ется их судебная защита. 

Кроме того, правовое госу-
дарство устанавливает равно-
правие граждан, равенство всех 
перед законом и судом.

Взаимосвязи правового госу-
дарства и основных прав и сво-
бод человека и гражданина но-
сят объективный характер. Они 
вызваны реальной потребностью 
жизни правового государства и 
представляют собой взаимные 
связи и действия, направленные 
на установление, соблюдение и 
охрану основных прав и свобод 
человека и гражданина в демо-
кратическом гражданском обще-
стве. Особенности этих взаимных 
связей и взаимодействий состоят 
в следующем: основные права 
и свободы человека непосред-
ственно связаны с государством 
и гражданским обществом; при 
этом само государство является 
гарантом установления и соблю-
дения указанных основных прав 
и свобод; государство, будучи 
компонентом демократического 
общества, разрешает конфликты 
(через суд, депутатов и др.), воз-
никающие при реализации ука-
занных прав и свобод, и в итоге 
оно находит согласие, гармони-

зирует отношения между граж-
данами, между последними и 
общественными формирования-
ми, а также между ними и самим 
государством [11].

Принятие Конституции Ре-
спублики Молдова, других осно-
вополагающих законодательных 
актов, присоединение к между-
народным документам по правам 
человека является необходимым 
элементом становления правово-
го государства и создания всех 
необходимых механизмов, обе-
спечивающих соблюдение прав и 
свобод [12]. Конституция Респу-
блики Молдова в статье 1 провоз-
глашает: «Республика Молдова - 
демократическое правовое госу-
дарство, в котором достоинство 
человека, его права и свободы, 
свободное развитие человече-
ской личности, справедливость 
и политический плюрализм яв-
ляются высшими ценностями и 
гарантируются» [13].

В современном конституци-
онном праве понятие «правовое 
государство» выступает как ха-
рактеристика конституционно-
правового статуса государства, 
предполагающая безусловное 
подчинение государства опреде-
ленным принципам [14]. Это 
- народный суверенитет, неру-
шимость прав и свобод человека 
со стороны государства, связан-
ность государства конституци-
онным строем, верховенство 
Конституции по отношению ко 
всем другим законам и подза-
конным актам, разделение вла-
стей и институт ответственно-
сти власти как организационная 
основа правового государства, 
независимость суда, приоритет 
норм международного права над 
нормами национального права и 
др. 

Отталкиваясь от характери-
стики данных качественных при-

знаков, без которых государство 
не может быть отнесено к право-
вому, отметим, что права и сво-
боды человека составляют осно-
ву всей правовой системы наше-
го общества и соответствующего 
ему правового государства. Это 
обусловлено тем, что именно в 
правах и свободах сосредото-
чиваются основные потенции 
жизнедеятельности и развития 
демократического общества. 
Основные права и свободы, а за-
тем и все право в целом «связы-
вают» государство, придают ему 
качество «правового» [15].

Однако наличие вышеуказан-
ных признаков еще не значит, 
что построено правовое государ-
ство. Рассматривая черты право-
вого государства, легко заметить, 
что многие из них характеризу-
ют не столько само государство, 
сколько общество, в котором оно 
существует. По этим причинам 
важным является повышение 
уровня духовной культуры обще-
ства, в том числе, нравственной, 
политической и правовой [16]. 

Люди должны осознать цен-
ность человеческой жизни, граж-
данского мира и согласия, невоз-
можность силовых решений со-
циальных, межнациональных и 
иных противоречий, реальность 
в этом плане только нравствен-
ных и правовых начал.

Наибольшее и непосредствен-
ное воздействие на построение 
молдавской государственности 
оказывает повышение правовой 
культуры и правосознания граж-
дан. Эти категории выступают 
тем фокусом, в котором воздей-
ствие разнообразных экономи-
ческих, социальных, политиче-
ских факторов концентрируется 
в непосредственном поведении 
людей. 

Нашему государству и обще-
ству нужны новые ценности, 
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способные оградить личность 
от нравственного распада и эго-
центризма, интегрировать народ, 
мотивировать поддержку поли-
тических реформ, уважение к го-
сударству и закону [17]. 

Важную роль здесь играет 
правовое воспитание. Правовое 
воспитание обусловлено уси-
лением роли права, осознанием 
обществом его значения как са-
мостоятельного фактора объек-
тивной действительности и от-
вечает возросшим потребностям 
совершенствования демократии, 
укрепления законности и право-
порядка. Правовоспитательная 
деятельность и ее различные 
виды играет значительную роль 
в воплощении права в жизнь. 
Правовое воспитание является 
частью всего процесса духовно-
го формирования личности, без 
которого нельзя обойтись при 
реализации целей построения 
правового государства в Молдо-
ве [18].

Только при реформировании 
общества возможно построение в 
Молдове правового государства, 
которое будет надежным меха-
низмом в реальной защите прав 
национальных меньшинств.

В заключение отметим, что 
механизм реализации основных 
прав и свобод человека и гражда-
нина, содержательно включая в 
себя и гарантирование, и соблю-
дение правил реализации прав и 
свобод, отводит в этом опреде-
ленную роль и правовому госу-
дарству. В отношениях по гаран-
тированию и реализации прав 
и свобод участие государства и 
личности - носителя соответ-
ствующих прав и свобод выгля-
дит существенно по-разному. В 
отношениях по гарантированию 
прав и свобод ведущее значение 
правового государства представ-
ляется очевидной. Однако это ни 

в коей мере не означает умале-
ние правового значения самой 
личности - человека. По-иному 
предстает соотношение «право-
вое государство - личность» 
в процессе реализации прав и 
свобод. Не принижая значения 
и роли правового государства в 
этой реализации, ведущее ме-
сто здесь принадлежит личности 
- носителю прав и свобод, его 
интересам, его сознанию и воле. 
И отношения гарантирования, 
и отношения реализации прав и 
свобод - это такие отношения, в 
которых правовое государство и 
личность - равноправные субъ-
екты таких отношений [19].

Все вышесказанное позво-
ляет сделать вывод, что только 
в правовом государстве граж-
данские свободы национальных 
меньшинств соблюдаются и за-
щищаются в полном объеме.
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