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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЯЗЫКОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Е. В. Король 

В современной Беларуси сложилась такая ситуация, что статус госу-
дарственных языков закреплен за двумя языками: белорусским и рус-
ским. Правовой статус государственных языков регулируется статьей 17 
Конституции Республики Беларусь и Законом Республики Беларусь «Аб 
мовах у Рэспубліцы Беларусь» от 26 января 1990 года. Данными актами 
регламентируются отношения в сфере взаимодействия органов государ-
ственной власти и должностных лиц с гражданами, в сфере судопроиз-
водства и делопроизводства, в сфере юридической деятельности и т.п. 
При этом сложилась практика, что при закреплении в нашем государст-
ве равенства двух языков в статусе государственных, фактически реали-
зуется не равенство в их использовании, а равенство в праве выбора од-
ного государственного языка. В государстве, где устанавливается такое 
равенство, необходимо, чтобы каждый гражданин владел обоими госу-
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дарственными языками на уровне, который позволит реализовывать 
свои права и осуществлять свои обязанности.  

Как мы считаем, слабость существующего законодательства о языках 
в том, что повсеместно используется конструкция «и (или)», что не пол-
ностью согласуется с Конституцией Республики Беларусь, в которой за-
креплено, что государственными языками являются белорусский «и» 
русский языки. Очевидно, что для полноценной реализации такой юри-
дической конструкции государственным языкам нужна поддержка со 
стороны населения. Но только поддержкой населения того или иного 
языка ограничиться нельзя, ведь без изменений на законодательном 
уровне исправить ситуацию выбора из языков не удастся. Если же пы-
таться и дальше реализовывать языковую конструкцию «или» в законо-
дательстве, необходимо устанавливать, есть ли возможность сочетания 
одного государственного языка со стороны, условно, граждан, и другого 
со стороны государственных органов. Как мы считаем, реализовать та-
кое сочетание невозможно, то есть должна соблюдаться схема, при ко-
торой сохраняется одноязычие общения. 

Из-за того, что конструкция «или» установлена и в Законе Республи-
ки Беларусь «О гражданстве» № 136-3 от 1 августа 2002 года, возникают 
проблемы, когда гражданин просто не может реализовывать свои права 
и обязанности, так как не может использовать общедоступное законода-
тельство, потому что банально не знает языка, на котором издан закон. 
Для получения гражданства, помимо соблюдения определенных усло-
вий, необходимо владеть одним из государственных языков на уровне, 
достаточном для общения. Так, у тех граждан, которые владеют только 
белорусским языком, практически нет шансов нормально жить в Рес-
публике Беларусь, так как более 95% законодательных актов нашего го-
сударства изданы на русском языке, опять же это обусловлено использо-
ванием конструкции «или» при выборе языка, на котором эти акты из-
даются. У тех же, кто владеет только русским языком, возникают про-
блемы при использовании того же законодательства о языках, потому 
что оно издано официально на белорусском языке. Отсюда же возника-
ют проблемы и в судопроизводственной деятельности, так как граждане 
не могут ссылаться на официальное законодательство, если они исполь-
зуют язык, отличный от языка правовых актов. Есть несколько решений 
такой проблемы: либо предоставить определенным органам право пуб-
ликации официального перевода правовых актов и разработки специ-
ального юридического словаря на обоих государственных языках, либо 
создать такой словарь и на его основе непосредственно издавать данные 
акты на двух государственных языках. К слову, публикация норматив-
ных правовых актов на русском и белорусском языках одновременно 
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существовала в БССР. Да, безусловно, это вызовет дополнительные за-
траты, однако это необходимая мера, если мы говорим об обеспечении 
равенства государственных языков. 

При этом нельзя не упомянуть, что зачастую должностные лица и 
представители органов государственной власти, к сожалению, не обла-
дают достаточным уровнем языковых знаний одного из государствен-
ных языков. Такая проблема возникает из-за того, что лицо, занимающее 
определенную должность в органах государственной власти, обязано 
владеть обоими государственными языками на уровне, достаточном для 
осуществления своих обязанностей, но этот уровень никак не проверяет-
ся. Для таких лиц не проводится специальный экзамен или тестирование 
для проверки их владения языком, что приводит к допущению граммати-
ческих и юридических ошибок при осуществлении своих обязанностей.  

Решение вопроса о регулировании статуса государственных языков и 
осуществления такого равенства на практике жизненно важно для со-
временной правовой системы Республики Беларусь. И поэтому основ-
ными мерами мы предлагаем:  

• дублировать законодательство Республики Беларусь на 
белорусском и русском языках, чтобы реализовать положение статьи 17 
Конституции Республики Беларусь и сделать равенство языков 
фактическим, а не формальным; 

• создать квалифицированную комиссию из ученых-филологов и 
юристов по созданию специального юридического словаря на обоих 
государственных языках, который должен применяться при 
официальной публикации нормативных правовых актов; 

• ввести в квалификационный экзамен на должности в органы 
государственной власти часть, в которой будет осуществляться проверка 
знания государственных языков, которая будет выявлять тех 
кандидатов, которые не могут осуществлять деятельность на обоих 
государственных языках в полной мере. 
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