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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОБЩНОСТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

По мнению Васильевой Н.Л. [1, с.5] конституционно-правовой 

статус национальных меньшинств - это основанная на провозглашенных в 

Конституции принципах социального государства система прав, свобод и 

обязанностей, законодательно закрепленных в Конституции и иных 

правовых актах, нормы которых определяют специальный статус 

национальных меньшинств, относительно других субъектов права. 

Согласимся с данным подходом.  

Республика Беларусь в ч.1 ст.1 Конституции Республики Беларусь 

(далее - Конституция) [2] провозгласила себя социальным государством, 

что, в свою очередь, накладывает на государство обязанность проводить 

политику социального равенства. В привязке к теме исследования такая 

политика предполагает реализацию принципа формального равенства без 

всякой дискриминации, в том числе и по национальному признаку, 

провозглашенном в ст.22 Конституции [2]; реализацию принципа 

равенства при регулировании отношений между всеми социальными, 

национальными и иными общностями (ч.1 ст.14 Конституции) [2]; 

ответственность государства за сохранность историко-культурного 

наследия всех национальных общностей, проживающих на территории 

Республики Беларусь (ст.15 Конституции) [2] и др. Справедливо отмечает 

Г.А.Василевич, что "для социального государства характерен баланс 

интересов человека, общества и государства, в том числе возможность их 

обеспечения не только нормами права, но и другими социальными 

регуляторами" [3, с.38]. 

Основными конституционными правами всех национальных 

общностей (в том числе и титульной нации), проживающих на территории 

Республики Беларусь являются: 

1. право на равную защиту прав и законных интересов без всякой 

дискриминации по национальному признаку (ст.22 Конституции); 

2. право на сохранение историко-культурного и духовного наследия, 

свободное развитие культур (ст.15 Конституции). 
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Закон "О национальных меньшинствах в Республике Беларусь" 

также содержит перечень прав и свобод, в число которых входит: 

право на  получение  помощи  со  стороны  государства  в   деле 

развития национальной культуры и образования; 

 право пользоваться родным языком, право выбора языка общения, а 

также право на свободу выбора языка воспитания и обучения; 

право на учреждение средств массовой  информации,  издательскую 

деятельность,  а  также  на  получение,  хранение  и распространение 

информации на родном языке; 

  право на установление культурных связей с соотечественниками за 

пределами Республики Беларусь; 

 право  исповедовать  любую религию или не исповедовать никакой, 

участвовать  в отправлении религиозных культов, ритуалов, обрядов на 

родном языке; 

 право на сохранение  своего  историко-культурного  и  духовного 

наследия, свободное развитие культуры, в том числе профессионального и 

самодеятельного искусства; 

  право на  создание  общественных  объединений  и  вступление  в 

действующие общественные объединения; 

 право свободно  избирать  и  быть  избранными в государственные 

органы Республики Беларусь на основе всеобщего, равного, прямого или 

косвенного избирательного права при тайном голосовании; 

 право равного доступа  к  любым  должностям  в  государственных 

органах Республики Беларусь [4]. 

Данные права возможно разделить на политические, социально-

экономические и культурные. Однако в проведении дополнительного 

исследования по данному вопросу нет необходимости, поскольку 

классификация прав национальных меньшинств в зависимости от сферы 

реализации четко "вписывается" в стандартную концепцию 

конституционных прав человека и гражданина.  

Одной из основных характеристик социального государства, на наш 

взгляд, является положение ч.3 ст.21 Конституции: "Государство 

гарантирует права и свободы граждан Беларуси, закрепленные в 

Конституции, законах и предусмотренные международными 

обязательствами государства" [2]. Вопрос состоит в следующем: 

достаточно ли провозглашения в Конституции гарантии прав 

национальных меньшинств для их полной реализации либо необходимы 

определенные  дополнительные гарантии.  
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В науке конституционного права имеются противоречивые подходы 

на этот счет. Детально останавливаться на них не будем, а лишь укажем, 

что придерживаемся подхода профессора  Э.Иоффе [5, с.37], который еще 

в 1996 году поставил вопрос о необходимости разработки процессуального 

механизма, гарантирующего реализацию прав национальных меньшинств. 

Им было отмечено, что большинство норм Закона Республики Беларусь "О 

национальных меньшинствах в Республике Беларусь" носят 

декларативный характер. К слову отметим, что с момента первой редакции 

принятия данного Закона (1992 г.), структура и объем практически не 

изменились.  

Законодательство зарубежных стран закрепляет различные способы 

дополнительной защиты прав национальных меньшинств. Это может быть 

и наличие специального органа по контролю за реализацией прав 

национальных меньшинств, и гарантированное представительство 

национальных меньшинств в органах государственной власти, и 

предоставление возможности национальным меньшинствам избирать 

местные и национальные органы самоуправления, как правило, в 

зависимости от численности, и наличие специализированных 

консультативных органов при органах государственной власти (органах 

местного самоуправления), и официальное использование языков 

национальных меньшинств в зависимости от численности данного 

меньшинства, и "жесткая процедура" (как правило, квалифицированным 

большинством в Парламенте)  принятия законодательства в сфере 

национальных отношений, и заключение международных договоров с 

другими государствами по вопросам реализации прав национальных 

меньшинств на паритетной основе и иные способы. Не каждый из них 

имеет возможность и реальную необходимость для правового закрепления 

в Республике Беларусь. Остановимся на отдельных процессуальных 

механизмах.  

К примеру, в соответствии со ст.7 Закона Республики Беларусь "О 

национальных меньшинствах в Республике Беларусь" "при местных 

Советах могут создаваться и действовать на общественных началах 

совещательные органы из представителей национальных меньшинств" [4]. 

Отметим, что с момента принятия данного Закона такие органы так и не 

были созданы. Отдельные авторы [5, с.38] "обвиняют" в этом местные 

органы власти, что, на наш взгляд, является неверным. Законодательство 

Республики Беларусь не препятствует представителям национальных 

меньшинств проявлять инициативу в их создании. Представляется, что в 
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настоящий момент назрела реальная необходимость повысить активность 

самого населения (представителей национальных меньшинств).  

Реальное создание таких совещательных органов будет 

эффективным механизмом, позволяющим вовлекать различные 

национальные общности в процесс принятия государственно важных 

решений. К примеру, для развития образовательной и культурной сферы 

целесообразной представляется тесная связь совещательных органов с 

профсоюзными организациями, с общественными объединениями. В целях 

предотвращения конфликтов граждан с правоохранительными органами - 

выделить в одно из направлений деятельности сотрудничество с такими 

органами. Представители от совещательных органов (возможно, только 

Председатель) вправе присутствовать на заседаниях соответствующих 

местных Советов депутатов во время сессий. В Законе "О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь" необходимо 

предусмотреть право совещательных органов инициировать перед 

президиумом Совета или председателем Совета созыв сессии. Актуальна 

разработка и других направлений деятельности и сотрудничества. В связи 

с этим потребуется внесение изменений и дополнений в такие законы 

Республики Беларусь как "О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь", "Об органах внутренних дел Республики Беларусь", 

"Об общественных объединениях", "О профессиональных союзах" и 

некоторые иные. 

Также для Республики Беларусь можно поставить вопрос об 

официальном использовании польского языка в Гродненской области, где, 

по итогам переписи населения 2009 г., доля лиц, принадлежащих к 

польскому национальному меньшинству, составляет 21,5 % в общей 

численности населения данной области; а также украинского языка в 

Брестской области (доля украинцев в общей численности населения - 2,9 

%) [6]. 

Интересным для исследования представляется такая дополнительная 

гарантия реализации прав национальных общностей как заключение 

международных договоров с другими государствами на паритетной 

основе. Сам факт наличия международного договора между государствами 

позволяет разделить национальные меньшинства на две группы: 1) 

национальные общности, правовой статус которых получил развитие в 

национальном законодательстве на основе заключенных двусторонних 

международных договоров; 2) национальные общности, правовой статус 

которых не подкреплен двусторонними международными договорами.  
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В развитие идеи самозащиты прав, считаем возможным в Республике 

Беларусь внедрение института инициативного обращения национальных 

меньшинств к Уполномоченному по делам религий и национальностей 

Республики Беларусь. Под "инициативным обращением национальных 

меньшинств" следует понимать обращение представителей национальных 

меньшинств, в том числе, общественных объединений, представляющих 

интересы национальных меньшинств, к Уполномоченному по делам 

религий и национальностей Республики Беларусь с инициативой о 

внесении предложения в компетентный орган государства их 

национальной принадлежности о заключении международного договора с 

Республикой Беларусь на паритетных началах по вопросам реализации 

конституционных прав. 

При этом необходимо различать предложенный нами институт 

"инициативных обращений национальных меньшинств" от 

конституционного право на обращение граждан в государственные органы. 
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