
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту закона Республики Молдова 

о внесении дополнений в национальный закон РМ №273 от 09.11.1994 года об 

удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы 

 

Проект закона «О внесении изменений в национальный закон РМ №273 от 09.11.1994 года 

Об удостоверяющих личность документах национальной паспортной системы» (далее Закон 

№273) выносится на рассмотрение Парламента Республики Молдова в качестве 

законодательной инициативы в соответствии со Статьей 73 Конституции Республики Молдова. 

Необходимость принятия предлагаемого законопроекта продиктована следующим: 

Закон №273 от 09.11.1994 года «Об удостоверяющих личность документах национальной 

паспортной системы» регламентирует написание личных имен владельцев документов, 

удостоверяющих личность, в родном языке которых используется не латинский алфавит. 

Данный закон не учитывает специфику написания имен граждан РМ - представителей 

национальных меньшинств, чей алфавит использует латинскую графику, но при этом содержит 

диакритические символы, отсутствующие в алфавите государственного языка. 

На практике, диакритические символы, содержащиеся в личных именах граждан РМ, 

относящихся к национальным меньшинствам, в алфавите которых используется латинская 

графика, транслитерируются согласно грамматическим нормам государственного языка. Это 

приводит к искажению личных имён данной категории граждан, что нарушает их право на 

защиту личной жизни, гарантированное статьёй 8 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, ратифицированной РМ 12 сентября 1997 г. Вот некоторые 

примеры подобных искажений: гагаузские фамилии – Çakir (при транслитерации на 

государственный язык получится Ciachir – на гагаузском языке данное написание произносится 

как «Джиаджхир» вместо «Чакир»), Kösä (после транслитерации: Chiosia/Chiosea/Cheosea – 

гагаузское произношение: «Джхиосиа/Джхиосеа/Джхеосеа» вместо «Кёся»), Kürkçü (после 

транслитерации: Chiurcchiu – гагаузское произношение: «Джхиурджджхиу» вместо «Кюркчу»); 

немецкие – Weiß (в процессе транслитерации на государственный язык превращается в Vaiss, 

что на немецком читается как «Фаисс»); польские – Płużanka (после транслитерации: Plujanca - 

что на польском языке произносится «Плуянца» вместо «Плужанка»), Krawczyk (Cravcic – 

«Кравцик» вместо «Кравчик»), Kilian (после транслитерации: Chilian – польское произношение 

«Хилян» вместо «Килян»). 

Закон №273 противоречит некоторым национальным законодательным актам РМ, в 

частности, Закону РМ № 382-XV от 19 июля 2001 года «О правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций», а также Закону РМ №100 

от 26.04.2001 «Об актах гражданского состояния» (См. ниже). 

Закон №273 противоречит практике ряда стран Европейского Союза, национальная 

паспортная система которых позволяет использовать диакритические символы языков 

национальных меньшинств, алфавит которых основан на той же графике, что и 

государственный язык этих стран (См. ниже). 



Использование национальной паспортной системой РМ диакритических символов языков 

национальных меньшинств, которые основаны на латинской графике, не помешает развитию 

интеграционной политики страны, так как при этом сохраняется латинская графика. Это так же 

не создаст технических проблем, так как новые технологии облегчают использование 

диакритических символов.  

Для определения правильности написания личных имен лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, предлагается следующий механизм: 

- в качестве органа, определяющего правильность написания гагаузских личных имен, 

будет выступать Терминологический центр при Научно-исследовательском центре Гагаузии 

им. Маруневич. В частности, предлагается создать консультацию при этом центре, которая 

будет выдавать справки/свидетельства касательно правильной формы написания гагаузских 

личных имен. Что касается представителей других национальных меньшинств РМ, алфавит 

которых основан на латинской графике, правильность написания их личных имен будет 

определяться по запросу в соответствующее учреждение того государства, в котором язык 

данного меньшинства является официальным, и/или где данное меньшинство представлено в 

большинстве. 

Принятие данного законопроекта поможет привести закон №273 в соответствие с 

международными пактами и договорами, одной из сторон которых является Республика 

Молдова, рядом национальных законодательных актов, а также в соответствие с практиками 

ряда стран Европейского Союза. Это обеспечит реализацию языковых прав граждан РМ, 

относящихся к национальным меньшинствам, язык которых основан на латинской графике, 

таких как: поляки, латыши, литовцы, немцы, азербайджанцы, турки, гагаузы и другие. 

 

При разработке данного законопроекта авторы учли тот факт, что имена личные лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, написаны в документах, удостоверяющих 

личность, согласно грамматическим нормам государственного языка, с чем, как полагают 

авторы законопроекта, часть из них согласились. Но авторы законопроекта также полагают, что 

часть лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также их потомки, хотели бы 

реализовать свои лингвистические права через написание в документах, удостоверяющих 

личность, свои личные имена с использованием диакритических символов и согласно 

грамматическим нормам их языка. Исходя из этого, проект закона составлен таким образом, 

чтобы не иметь негативных правовых последствий для лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. Таким образом, проект закона предоставляет право, а не обязывает лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, чей язык основан на латинской графике, 

требовать написание своих личных  имен в документах, удостоверяющих личность, согласно 

грамматическим нормам, а также с использованием диакритических символов их языка. 

 

Международные пакты, договора 

 Пункт 1 Статьи 2 Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих  к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам
1
: «Лица, принадлежащие к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам (в дальнейшем 

именуемые лицами, принадлежащими к меньшинствам), имеют право пользоваться 
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 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml


достояниями своей культуры, исповедовать свою религию и отправлять религиозные 

обряды, а также использовать свой язык в частной жизни и публично, свободно и без 

вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было форме». 

 

 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, часть 1 статьи 8 – 

Право на уважение частной и семейной жизни: «Каждый имеет право на уважение его 

личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции»
2
. 

 

 Рамочная Конвенция о Защите Национальных Меньшинств
3
 (далее «Рамочная 

Конвенция»), пункт 1 статьи 11: «Стороны обязуются признавать за любым лицом, 

принадлежащим к национальному меньшинству, право пользоваться своей фамилией, 

именем и отчеством на языке этого меньшинства, а также право на их официальное 

признание в соответствии с требованиями, закрепленными их правовыми системами».  

 

 Рамочная Конвенция, пункт 1 статьи 5: «Стороны обязуются содействовать созданию 

условий, необходимых для обеспечения лицам, принадлежащим к национальным 

меньшинствам, возможности поддерживать и развивать свою культуру, а также 

сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, традиции и 

культурное наследие».  

 

 Рамочная Конвенция, пункт 2 статьи 5: «Без ущерба для мер, предпринимаемых в 

развитие своей общей интеграционной политики, Стороны воздерживаются от любых 

политических и практических действий, имеющих целью ассимиляцию лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, вопреки их воле, и защищают этих лиц 

от любых действий, направленных на такую ассимиляцию». 

 

Законодательство РМ 

 Конституция Республики Молдова, статья 10, часть 2: «Государство признает и 

гарантирует право всех граждан на сохранение, развитие и выражение этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности».  

 

  Закон РМ №382-XV от 19 июля 2001 года «О правах лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций», часть 1 статьи 5: 

«Государство обязуется содействовать созданию необходимых условий для сохранения, 

развития и выражения этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам»; часть 1 статьи 16: «Лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право употреблять свои 

фамилии, имена и отчества (если таковые используются в их родном языке), в том 

числе в официальных документах, так, как это принято в их родном языке»; часть 3 

статья 16: «При регистрации актов гражданского состояния и оформлении документов, 
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удостоверяющих личность, учет волеизъявления лица относительно использования 

права, установленного частью (1), является обязательным». 

 

 Закон РМ №100 от 26.04.2001 «Об актах гражданского состояния», пункт 4 статьи 5: 

«…Свидетельства о регистрации актов гражданского состояния составляются на 

молдавском языке или по просьбе заявителя на другом языке в соответствии с Законом 

о функционировании языков на территории Республики Молдова №3465-XI от 1 

сентября 1989 года»; пункт 5 статьи 5: «Фамилия и имя в записи акта гражданского 

состояния указываются на основании документов, удостоверяющих личность, 

свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, записей актов 

гражданского состояния или других документов, предъявленных заявителем или 

полученных от официальных органов, предусмотренных законодательством». 

 

Рекомендации и комментарии к ратифицированным Молдовой 

международным пактам и договорам: 

 Консультативный Комитет по Рамочной Конвенции о защите национальных 

меньшинств. Тематический комментарий № 3, Часть 2, пункт 61: «Право на 

использование личного имени на языке меньшинства и право официально его носить 

признается как основополагающее лингвистическое право, тесно связанное с 

идентичностью и достоинством человека, и оно подчеркивалось Консультативным 

комитетом в целом ряде Заключений по странам. Государства-стороны должны 

обеспечивать, чтобы в отношении лиц не было каких-либо препятствий или давления в 

связи с использованием и признанием их имен на своем собственном языке. Это 

означает, что об этих обязательствах должны знать соответствующие 

государственные служащие, например, те, кто выдает свидетельство о рождении»; 

пункт 62: «…В соответствии со статьей 11 власти могут требовать, чтобы 

документы, удостоверяющие личность, содержали фонетическую транскрипцию 

личной фамилии на официальном алфавите, если она содержит иностранные буквы. 

Однако эта транскрипция должна быть как можно более точной и должна сохранять 

связь с основными аспектами языка меньшинства, такими как его алфавит и 

грамматика. Кроме того, Консультативный комитет ожидает, что право на 

официальное признание фамилии на языках меньшинств будет всегда полностью 

соблюдаться. Новые технологии облегчают использование диакритических знаков и 

алфавитов национальных меньшинств. С учетом этого, необходимо предлагать 

государствам использовать все имеющиеся технические возможности для 

предоставления полных и эффективных гарантий в отношении прав, предусмотренных 

статьей 11 Рамочной конвенции». 

 

 Ословские рекомендации о правах национальных меньшинств в области языка
4
. Пункт 1: 

«Представители национальных меньшинств имеют право пользоваться своими 
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личными именами на своем языке, в соответствии со своими традициями и системами 

языка. Они должны получить официальное признание и использоваться органами 

государственной власти».  

 

Практики Европейского Суда по Правам Человека 

 Страсбургский суд заявил, что «имя является не только важным аспектом 

самоидентификации; это – важнейшее средство идентификации личности в обществе 

в целом». Следовательно, форма и написание личных имен неразрывно связаны с 

языковой самобытностью граждан. По одному из дел ("Гузел Эрдагёз (Guzel Erdagöz) 

против Турции", 2008) Суд постановил, что отказ государственных органов принять 

предпочтительное написание личного имени нарушает право на уважение к частной 

жизни, как это предусмотрено в Европейской конвенции (статья 8)
5
. 

 

Практики стран Европейского Союза 

 

Словения 

Вероятно, самая защищающая система была создана в Словении, где языкам итальянского и 

венгерского национального меньшинства предоставлен статус официальных языков
6
. Закон 

Республики Словения «О личных именах» предусматривает, что личные имена членов 

итальянского и венгерского национального меньшинства вносятся в итальянском и венгерском 

оригинале и форме, за исключением, если член меньшинства дает иное указание
7
. Двуязычные 

документы являются обязательными на территории со смешанной этничностью, независимо от 

национальной принадлежности населения. В дополнение к карточке удостоверения личности 

(форма является трёхязычной: словенский / итальянский – венгерский / английский), паспорта 

(паспорт является четырехязычным: словенский / итальянский – венгерский / английский 

/французский), и пропуска на пересечение границы на пограничных участках с Италией и 

Венгрией, водительские права и свидетельства о регистрации, карты страхования здоровья и 

лицензии на ношение оружия также являются двуязычными
8
. Как подчеркнуто в 
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французский), и разрешения на пересечение границы на пограничных участках с Италией и Венгрией, 
водительские права и свидетельства о регистрации, карты страхования здоровья и свидетельства о праве ношения 
оружия являются также двуязычными. 
8
 Использование языка национальными сообществами также гарантируется в некоторых главных законодательных 

актах. См. Закон «О регистре актов гражданского состояния: рождения, брака и смерти» (Uradni list RS, № 2/87), 
Статья 30, параграф. 2, закон «О карточке удостоверения личности» (Uradni list RS № 75/97, 5 декабря 1997 г.), 
Статья 6, и закон Республики Словения «О паспортах граждан» (Uradni list RS, № 65/2000), Статья 13. 

http://www.osce.org/ru/hcnm/67541?download=true
http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/100125_en.asp


первоначальном периодическом докладе Словении по Хартии языков меньшинства: «Условие, 

что запись на национальном языке сообщества должна учитывать правила венгерского и 

итальянского написания, соответственно, является частью неотъемлемого права членов 

национальных сообществ использовать их родной язык».
9
 

 

Италия 

Использование иностранных диакритических знаков официально признано и в Италии. Закон 

№ 935 от 31 октября 1966 г., изменяющий Декрет от 9 июля 1939 г., среди прочего, 

устанавливает, что «иностранные имена, данные детям итальянской национальности, должны 

писаться буквами итальянского алфавита, включая буквы J, K, X, Y и W. В случае детей, 

относящихся к признаваемым лингвистическим меньшинствам, имена могут писаться с 

использованием вышеупомянутых букв вместе с диакритическими знаками алфавита языка 

рассматриваемого меньшинства». 

 

Дания 

В Дании имена членов немецкого меньшинства, включая те, которые содержат буквы ü и ö, 

признаны в публичных и частных отношениях
10

. Соответственно члены датского 

национального меньшинства в Германии имеют право использовать и брать имена на датском 

языке
11

. Следует отметить, что в Германии официально признано только датское национальное 

меньшинство (кроме рассеянных по территории цыган, фризов и венедов), а немецкое 

национальное меньшинство является единственным меньшинством, признанным в Дании
12

. 

 

Польша 

Закон Польши «О национальных меньшинствах» вступивший в силу с 1 мая 2005 г. 

предоставляет членам меньшинства право записывать их имена и фамилии в паспортах и 

гражданских регистрах согласно орфографиям их собственного языка. Однако это относится 

только к меньшинствам, использующим латинский алфавит
13

. Кроме того, Польша заявляет, 

что она готова была выдавать документы удостоверения личности с использованием 

диакритических знаков даже до принятия вышеупомянутого закона
14

. 

 

 

                                                           
9
 Отчет Словении по Рамочной Конвенции. 

10
 Отчет Дании по Рамочной Конвенции. 

11
 13-ым общим регулирующим приказом изменить общий регулирующий приказ с целью осуществления закона 

«О гражданском статусе» («Действующие инструкции для регистраторов и их наблюдательных органов 
относительно закона «О гражданском статусе») от 2 июня 1998 г. (Приложение к Bundesanzeiger [официальной 
газете Федеративной Республики], № 107), который вступал в силу 1 июля 1998 г., были учтены условия Рамочной 
Конвенции включением условий закона [«О гражданском статусе»] в Разделе 381a Действующих инструкций и их 
применением в практике бюро записи актов гражданского состояния. Действующие инструкции для регистраторов 
и их наблюдательных органов учитывают орфографические особенности имен членов национальных меньшинств, 
предусматривая сохранение диакритических знаков в именах и других словах (графических акцентах, и т.д.). 
12

 Источник: Государственные отчеты согласно Рамочной Конвенции. 
13

 Закон «О национальных и этнических меньшинствах и региональных языках» [Ustawa o mniejszościach 
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym] от 6 апреля 2005 г., Статья 10, 
http://www.mswia.gov.pl/index_wai.php?dzial=178&id=2958, просмотрен 12 мая 2008. См. также второй отчет 
Польши о внедрении Рамочной Конвенции 
14

 Lentowicz Z., ”Klopotłiwe znaczki”, Rzeczpospolita, 15 апреля 2002 г.. Приказ министра внутренних дел и 
администрации от 30 мая 2005 г. устанавливает схемы транскрибирования языков, использующих не латинские 
алфавиты, http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=1091, доступ 12 мая 2008 г. 

http://www.mswia.gov.pl/index_wai.php?dzial=178&id=2958
http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=1091
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