
численности в 500 человек был принят. Стоит отметить, что далеко не 
все политики и представители общественности поддержали эту идею. 
Отдельные члены действующих политических партий полагают, что 
сниженная планка приведет к тому, что в стране появятся «сотни партий 
одного человека», по мнению других, произведенные изменения грозят 
«распылением» политической системы и раздробленности общества, а 
предотвратить подобные последствия возможно будет только путем пре¬
доставления партиям права объединяться в предвыборные блоки. Лидеры 
общественных объединений обращают внимание на потенциальную про¬
блему появления «клонов» тех или иных партий и утверждают, что пар¬
тиям в 500 человек люди доверять не будут. Опыт Беларуси, также 
предъявляющей достаточно «мягкие» требования к минимальному коли¬
честву членов в партии, вроде бы свидетельствует об уменьшении числа 
политических партий. Хотя причины здесь объективные. Так, некоторые 
партии, не имея организационных звеньев на местах, не ведут никакой 
работы, в результате Верховный Суд Республики Беларусь постановляет 
считать их недействительными. Кроме того, некоторые мелкие партии 
объединяются в более крупные. Тем не менее сегодня по количественно¬
му составу большинство белорусских политических партий крайне мало¬
численны. Думаю, что России могут грозить подобные тенденции, учи¬
тывая федеративное устройство и обширность территории. 

По сравнению с общественно-политическими движениями и избира¬
тельными блоками политические партии отличаются большей идейной и 
организационной общностью и долговременностью действия. Политиче¬
ская партия - это то связующее звено между общественностью и госу¬
дарством, которое должно брать под свое крыло широкие общественные 
массы, чтобы доводить их интересы до государственных органов. Такие 
цели ставит перед политическими партиями законодательство. А низкий 
порог, по нашему мнению, грозит появлением партий, копирующих про¬
граммные установки друг друга, невозможностью работы малочисленной 
партии на всей территории РФ, а также потенциальным появлением «ре¬
гиональных» партий, продвигающих интересы конкретного субъекта фе¬
дерации, что создаст серьезную криминогенную ситуацию и усилит кор¬
рупционную составляющую вокруг выборов. 

З А Щ И Т А Я З Ы К О В Ы Х ПРАВ Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х М Е Н Ь Ш И Н С Т В 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Липницкий, Белорусский государственный экономический 
университет 

Применительно к национальным меньшинствам языковые права 
следует рассматривать как важнейшее средство сохранения и развития их 
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лингвистической самобытности. В части 3 ст. 50 Конституции Республи¬
ки Беларусь закреплено право каждого пользоваться своим языком, вы¬
бирать язык общения; государство гарантирует свободу выбора языка 
воспитания и обучения. В статье 17 Конституции за русским и белорус
ским языками закрепляется статус государственных языков. В Законе 
Республики Беларусь от 26 января 1990 г. «Аб мовах у Рэспублщы Бела
русь» (далее - Закон) провозглашается, что Республика Беларусь прояв¬
ляет государственную заботу о свободном развитии и употреблении всех 
национальных языков, какими пользуется население республики (ч. 3 
ст. 2); граждане имеют право пользоваться своим национальным языком 
и выбирать язык общения (ст. 3). Законом запрещаются какие бы то ни 
было привилегии или ограничения лиц по языковому признаку. Публич¬
ное оскорбление государственных или иных национальных языков, соз¬
дание препятствий в пользовании ими, проповедь вражды на языковой 
почве влекут установленную законом ответственность (ст. 6). Акты мест¬
ного управления и самоуправления принимаются и публикуются при не¬
обходимости на национальном языке большинства населения той или 
иной местности (ч. 2 ст. 7). Вместе с тем рабочим языком съездов, кон¬
ференций, пленумов, заседаний и иных собраний (за исключением меж¬
дународных) могут быть только государственные языки (ст. 11). Таким 
образом, организации и учреждения национальных меньшинств (за исклю¬
чением русского) не могут проводить указанные мероприятия на своем 
родном языке. Представляется, что данная норма не полностью соответ¬
ствует положениям п. 1 ст. 2 Декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 
1992 г., п. 32.1 Документа Копенгагенского Совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ, закрепляющих право лиц, принадле¬
жащих к национальным меньшинствам, свободно пользоваться родным 
языком как в личной, так и общественной жизни (публично). 

Лица, проживающие в Республике Беларусь, имеют право на полу¬
чение образования на родном языке (ст. 21 Закона). Следует, однако, от¬
метить, что в соответствии со ст. 23 указанного Закона, единственными 
языками получения профессионально-технического, среднего специаль¬
ного, высшего и послевузовского образования являются белорусский и 
русский. Тем самым исключается получение образования соответствую¬
щего уровня на родном языке лицами, принадлежащими к национальным 
меньшинствам. Белорусский и (или) русский языки являются исключи¬
тельными языками делопроизводства и документации, культуры, оформ¬
ления результатов научно-исследовательских работ, официальных объяв¬
лений, сообщений, плакатов, афиш, рекламы, маркировки товаров (ст. 8, 
25, 26, 28, 29, 30 Закона). В законодательстве Республики Беларусь не 
нашли отражения такие нормы международного права, как право пользо-
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ваться своей фамилией, именем и отчеством на языке этого меньшинства; 
право публично размещать вывески, надписи и другую информацию ча¬
стного характера на языке меньшинства; право на получение топографи¬
ческой информации на родном языке и др. 

В целях развития культурной и национальной самобытности нацио¬
нальных меньшинств в Республике Беларусь представляется желатель¬
ным расширить возможность использования языков меньшинств в сфере 
образования, культуры, делопроизводства и документации, проведения 
собраний, размещения объявлений, сообщений, плакатов, афиш и рекламы. 

Ф О Р М И Р О В А Н И Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь Н Ы Х ОРГАНОВ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х Р А Й О Н О В В РОССИЙСКОЙ Ф Е Д Е Р А Ц И И 

И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Э. Р. Миннебаева, Институт (филиал) ФГБОУВПО «Московская 
государственная юридическая академия имени О. Е. Кутафина» в г. Кирове 

Никто не станет отрицать, что роль местного самоуправления неук¬
лонно возрастает и приобретает общегосударственное значение. Приня¬
тие Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Закона «О местном управ¬
лении и самоуправлении в Республике Беларусь» стало новым этапом в 
процессе формирования местного самоуправления. Накопленный к этому 
времени опыт показал, что на пути реализации данных законов возникает 
немало проблем, связанных с пониманием содержания общих принципов 
организации местного самоуправления. 

Муниципальные органы сегодня не только решают самые насущные 
жизненные проблемы граждан, они являются важнейшим слагаемым в 
деле формирования гражданского общества в современной России и Бе¬
ларуси, составляют одну из основ демократического строя. В РФ преду¬
смотрено два варианта формирования представительного органа местно¬
го самоуправления на районном уровне: на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании или состоять из 
глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 
представительных органов этих поселений, избираемых представитель¬
ными органами поселений из своего состава в соответствии с равной не¬
зависимо от численности населения поселения нормой представительст¬
ва. В Беларуси Совет избирается гражданами соответствующей админи¬
стративно-территориальной единицы на основе всеобщего, свободного, 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Формирование представительного органа муниципального района в 
России и Беларуси через выборы апробировано в практике и имеет проч¬
ную правовую базу. Более того, других механизмов формирования орга-
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