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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Принцип равноправия и самоопределения 

народов является одним из основных принципов современного международного 

права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций (ООН). В 

дальнейшем в международно-правовых документах определенные аспекты 

реализации права народов на самоопределение  были детализированы. В ходе своего 

развития содержание права народов на самоопределение претерпело значительные 

изменения. Возможность его реализации путем создания независимого государства 

является одним из наиболее дискуссионных вопросов современной международно-

правовой практики. 

Исторически сложилось, что самоопределение народов довольно часто 

становится причиной нарушения территориальной целостности государств, их 

распада. На каждом историческом этапе развития права на самоопределение этому 

способствовали различные факторы. На сегодняшний день существенным пробелом 

в международном праве является неурегулированность способов и форм реализации 

права народов на самоопределение. 

Современное состояние  международных отношений ставит новые задачи 

перед мировым сообществом. Провозглашение независимости Каталонии от 

Испании, проведение референдумов о независимости в Иракском Курдистане и 

Шотландии, самоопределение Крыма, образование Южного Судана, признание 

независимости самопровозглашенной Республики Косово, а также Южной Осетии и 

Абхазии – далеко не полный перечень событий, связанных с проблемами 

самоопределения, каждое из которых развивалось по своему сценарию. Тем не 

менее, возможно выделить и общее: в основе требований об отделении в рамках 

реализации права на самоопределение зачастую лежит именно межнациональный, 

этнический конфликт между самоопределяющейся территорией и материнским 

государством. Однако иногда в основе соответствующих требований могут лежать 



5 
 

 
 

иные, например, экономические  причины. Основанием для отделения  может 

являться также различного рода дискриминация со стороны правительства 

государства (в случае с Косово, Нагорным Карабахом, Южным Суданом). В ряде 

случаев ситуацию могут осложнять исторические политические решения (как 

показывает история, – ошибочные). Это случилось при разделе Палестины, при 

присоединении территории Нагорного Карабаха к Азербайджану, территории Крыма 

к Украине без соответствующего волеизъявления населения. 

Доктринальное  толкование содержания этого принципа охватывает целый 

спектр мнений: от антиколониальных концепций и  подходов, не допускающих 

нарушения территориальной целостности государств, до признания правомерности 

одностороннего провозглашения независимости. Такое разнообразие связано с 

рядом причин субъективного и объективного характера: соотношением сил на 

политической арене и интересами государств в тот или иной конкретно-

исторический период, существованием политики «двойных стандартов», 

особенностями  общественного  правосознания, отсутствием четкого механизма 

реализации принципа равноправия и самоопределения народов и др.  

Исследование становления и закрепления, изменения правового содержания 

принципа равноправия и самоопределения народов на различных этапах его 

развития способно повысить эффективность правоприменительной и 

правотворческой деятельности, усилить международно-правовой контроль за 

реализацией указанного принципа. Настоящее диссертационное исследование 

представляет собой попытку восполнить имеющиеся в международно-правовой 

науке пробелы, связанные с толкованием и условиями реализации права народов на 

самоопределение в современном международном праве. Все это делает выбранную 

тему исследования особо значимой и актуальной. 

Целью настоящей диссертационной работы является комплексное 

исследование международно-правового принципа равноправия и самоопределения 
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народов и его содержания, практики реализации и международного контроля по его 

соблюдению в современном международном праве. 

В соответствии с вышеизложенной целью были определены следующие 

задачи:  

– провести анализ становления, закрепления и развития содержания принципа 

равноправия и самоопределения народов;    

– охарактеризовать содержание права народов на самоопределение, его место 

и роль в  современном международном праве; 

– сформулировать современное соотношение принципа равноправия и 

самоопределения народов и принципа территориальной целостности государств; 

– рассмотреть возможность применения в современном международном праве 

теории ремедиальной сецессии; 

– исследовать международно-правовую практику реализации права народов на 

самоопределение и ее условия; 

– выявить особенности международно-правового контроля за реализацией 

принципа равноправия и самоопределения народов. 

Объектом исследования выступают международно-правовые отношения, 

складывающиеся по поводу реализации принципа равноправия и  самоопределения 

народов.  

Предметом диссертационного исследования являются международно-

правовые акты по  правам человека и правам народов универсального  и 

регионального характера, акты национального законодательства, относящиеся к 

закреплению и реализации международно-правового принципа равноправия и 

самоопределения народов. Особое внимание обращается на изучение докладов 

договорных органов ООН по правам человека, решений и консультативных 

заключений международных судебных органов. 

Степень научной разработанности темы. В международно-правовой 

доктрине исследованию вопросов  права народов на самоопределение уделено самое 
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серьезное внимание. Так, в отечественной науке отдельные аспекты, имеющие 

отношение к данной проблематике, нашли свое отражение в трудах А. Х. Абашидзе, 

Ю. Г. Барсегова, И. П. Блищенко, Г. В. Игнатенко, В. А. Карташкина, Б. М. 

Клименко, А. А. Ковалева, В. В. Кочаряна, Л. А. Моджорян, Л. В. Сперанской, Г. Б. 

Старушенко, Р. А. Тузмухамедова, С. В. Черниченко.  

Среди диссертационных исследований, посвященных проблемам, связанным с 

этой тематикой, следует выделить работы таких юристов-международников, как Ф. 

Р. Ананидзе, С. А. Дехканов, Б. И. Кофман, Н. В. Остроухов, Д. В. Хутаба. 

Проблемы самоопределения также являлись предметом исследования 

зарубежных ученых, таких, как А. Бъюкенен, Д. Кроуфорд, Т. Масгрэйв, М. 

Померанс, А. Риго Суреда, К. Томушат, Х. Ханнум, Р. Хиггинс.  Фундаментальными 

работами по этому вопросу являются монографии А. Кассесе «Self-Determination of 

Peoples: A Legal Reappraisal»
1
 и Х. Ханнума «Autonomy, Sovereignty, and Self-

Determination: The Accommodation of Conflicting Rights»
2
. Современное видение 

права на самоопределение и его содержание представлено в работах Р. П. Барниджа, 

У. Бартена, Ю. Видмара, К. Роепстоффа, коллективной монографии К. Уолтера, А. 

Унгерна-Штернберга и К. Абушова
3
.  

Большую роль в развитии и становлении принципа равноправия и 

самоопределения народов сыграли доклады Специальных докладчиков Подкомиссии 

по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Комиссии по правам 

человека ООН Ф. Капоторти, А. Кристеку, Г. Эспиелля.  

Можно отметить, что в 50-70 годах прошлого века проблема национально-

государственного самоопределения стала одной из самых актуальных, как  в 

советской, так и зарубежной доктрине, и основная масса указанных работ написана 

именно в этот период. Несмотря на всю важность этих исследований как в 

                                                           
1 Cassese A. Self-Determination of  Peoples: A Legal Reappraisal.  – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 375 p.  

2 См.: Hannum H. Autonomy, Sovereignty and Self-Determination. The Accommodation of Conflicting Rights (rev. ed). – 

Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1996. – 548 p. 

3 См.: Walter C., Ungern-Sternberg A., Abushov K. Self-Determination and Secession in International Law. – Oxford : Oxford 

University Press, 2014. – 334 p. 
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теоретическом, так и практическом плане, в них отсутствует анализ ситуации, 

связанный с изменением содержания принципа равноправия и самоопределения 

народов в постколониальный  период и появлением качественно новой 

международно-правовой практики в этой области.  

На современном этапе, в отличие от предшествующего периода, исследований 

вопросов национально-государственного самоопределения, стало значительно 

меньше. Вместо этого появились многочисленные работы, рассматривающие те или 

иные аспекты по данной проблематике в политологическом, социально-

философском или этно-конфликтологическом ключе. При этом исследования,  

посвященные собственно принципу равноправия и самоопределения народов, 

теоретическому анализу форм и оснований такого самоопределения, занимают в 

общем объеме работ «по национальному вопросу» сравнительно небольшое место. 

Как правило, они представлены отдельными научными статьями, посвященными 

рассмотрению вопросов права народов на самоопределение в тех или иных регионах 

(Косово, Нагорный Карабах, Абхазия, Украина и т. п.).  

Несмотря на большое количество научной литературы по теме исследования, 

содержание права народов на самоопределение современном международном праве, 

а также вопросы сецессии остаются  недостаточно разработанными. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составляют общенаучные и специальные юридические методы. В 

процессе написания работы были применены такие методы, как синтез, анализ, 

дедукция, аналогия, структурный и функциональный методы исследования. Для 

решения поставленных задач были использованы специальные юридические методы, 

такие, как формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой. 

Был применен также сравнительно-исторический метод,  использование которого  

позволяет проследить возникновение и развитие идеи национального 

самоопределения как важной составляющей  современного  международного  права. 
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Теоретической базой настоящей работы являются научные труды 

отечественных юристов-международников по общему международному праву. 

Среди них можно выделить работы А. Х.  Абашидзе, Ю. Г. Барсегова, К. А. 

Бекяшева, И. П. Блищенко, А. Н. Вылегжанина, Д. Б. Левина, Р. А. Каламкаряна, В. 

А. Карташкина, Ф. И. Кожевникова, П. П. Кремнева, И. И. Лукашука, Ю. Н. 

Малеева, Ф. Ф. Мартенса, Б. И. Нефедова, О. И. Тиунова, Г. И. Тункина, Н. А. 

Ушакова, С. В. Черниченко и др.  

Учтены также отечественные исследования, посвященные содержанию 

принципов международного права в целом и различным аспектам права народов на 

самоопределение, таких авторов, как Ф. Р. Ананидзе, Л. А. Алексидзе, Б. М. 

Ашавский, Р. Ш. Гарипов, Л. М. Карапетян, Б. М. Клименко, А. А. Ковалев, Ю. А. 

Решетов, Г. Б. Старушенко, В. Л. Толстых и др.   

При проведении диссертационного исследования были использованы научные 

труды зарубежных ученых: Я. Броунли, A. Бьюкенена, Ю. Видмара, Д. Дюгарда, A. 

Кассесе, Д. Кастеллино, Д. Кроуфорда, Т. Масгрэйва, K. Паркер, М. Померанса, Д. 

Райча, Д. Саммерса, Д. Френча, М. Шоу, Х. Ханнума.  

Нормативно-правовую базу исследования составляют международные 

договоры, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности ООН, 

Совета по правам человека ООН и других международных организаций, связанные с 

исследуемой проблематикой, а также национальные законодательства государств. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

проведено комплексное исследование принципа равноправия и самоопределения 

народов в постколониальный период. В диссертационном исследовании предложена 

авторская периодизация истории становления и развития принципа равноправия и 

самоопределения народов с момента его возникновения и по настоящее время с 

выделением особенностей каждого из таких этапов.  Это позволило автору выявить 

те изменения в соотношении принципа самоопределения народов и принципа 

территориальной целостности государств, которые произошли уже после принятия 
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Декларации о принципах международного права 1970 года и подписания 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

года. На основе этих изменений и с учетом современных правовых реалий  автором 

выдвинут и обоснован тезис о правомерности применения в современном 

международном праве теории ремедиальной сецессии (при условии ее 

существенного дополнения и уточнения), формулируются и раскрываются 

отдельные основные условия такой сецессии.  

В диссертации также выделены объективные и субъективные факторы, 

влияющие на выбор формы самоопределения (внутреннее или внешнее),  

предложены рекомендации по совершенствованию международно-правового 

контроля за реализацией принципа равноправия и самоопределения народов. 

Основные положения,  выносимые на защиту: 

1. В становлении и развитии права народов на самоопределение можно 

выделить четыре периода. I период (конец XIII века – 1945 г.) – период зарождения 

идеи права народов на самоопределение, которая на тот момент выступает в 

качестве доктринального принципа в рамках различных философских и 

политических концепций. II период (1945 – 1975 гг.) – юридическое закрепление 

права народов на самоопределение в качестве принципа общего международного 

права, имеющего, по своему содержанию, прежде всего, антиколониальный 

характер. III период (конец 1970-х – начало 1990-х гг.) – существенное изменение 

содержания права народов на самоопределение в связи с закреплением принципа 

территориальной целостности государств. IV период (начало 90-х годов – по 

настоящее время) – новый виток в развитии права на самоопределение. В силу 

фактического исчезновения колониальной системы оно  перестает носить 

антиколониальный характер. На первый план выходит проблема сецессии, 

появляются дополнительные основания для сецессии без согласия на это 

правительства государства.   
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2. Теоретическое обоснование нового подхода реализации права на 

самоопределение в форме сецессии вылилось в теорию ремедиальной  сецессии, 

получившую фактическую поддержку в практике Международного Суда ООН. В 

качестве оснований для ее применения следует рассматривать не только геноцид 

(положенный в основу признания  провозглашения независимости Косово), но и 

совершение широкомасштабных военных преступлений, политику принудительной 

ассимиляции, насильственного стирания национальной идентичности со стороны 

титульной нации, целью которой, как правило, является отказ во внутреннем 

самоопределении (как это имело и имеет место в Украине). Новое государство 

должно создаваться исключительно на основе  соблюдения требований норм jus 

cogens международного права, а в отдельных случаях (Западная Сахара), и норм, 

регулирующих процесс деколонизации. Не может быть признано провозглашение 

независимости, если это противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Сама 

реализация права народов на самоопределение должна происходить с учетом 

законных прав и интересов других народов, проживающих на этой и сопредельных 

территориях.   

3. Выбор формы самоопределения (внутреннее или внешнее) в каждом 

конкретном случае зависит от ряда объективных и субъективных факторов:  наличие  

самоидентификации этноса определенной группы людей в качестве народа либо 

нации; возникновение стремления к созданию собственной государственности, в том 

числе, например, в форме автономного образования; создание политической и/или 

военной организации, целью которых является достижение самоопределения 

данным народом или нацией; свободное (без вмешательства и  какого-либо 

давления) волеизъявление народа, например, посредством проведения референдума 

(плебисцита); проведение переговоров с правительством по поводу предоставления 

территории статуса широкой автономии или независимости; посредничество 

международных организаций; предоставление переходного периода или права 

проведения повторного референдума; обращение в международные органы по 
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защите прав человека.  Но каждый конкретный случай реализации права на 

самоопределение, по существу, представляет собой решение ad hoc  и потому имеет 

свои особенности.  

4. На основе сравнительного анализа сложившейся практики в области 

реализации права на самоопределение можно выделить признаки,  характеризующие 

народ как основной субъект права на самоопределение: общее историческое 

прошлое, культурные традиции, языковая общность, национальное единство, общая 

территория, выраженное этническое самосознание. В качестве дополнительных 

признаков следует назвать наличие  собственных органов управления и (или) 

представительства в органах центральной власти, а также религиозное или 

идеологическое родство (как, например, при образовании Южного Судана).  

5. Для эффективной реализации права на самоопределение необходимо 

преобразовать Специальный комитет по деколонизации в Специальный комитет по 

реализации права на самоопределение, одновременно расширив его компетенцию. 

Перед Комитетом следует поставить следующие задачи: содействие мирной 

реализации принципа равноправия и самоопределения  народов путем рассмотрения 

коллективных жалоб от субъектов этого права на его нарушение, вынесение 

непосредственных рекомендаций государствам, предоставление соответствующих  

консультаций, разъяснение возможных способов и форм самоопределения и 

определение субъекта самоопределения в каждой конкретной ситуации. 

Теоретическая значимость заключается в том, что данное исследование 

представляет собой комплексную работу, посвященную изучению принципа 

равноправия и самоопределения народов в современном международном праве. 

Полученные результаты позволяют существенно дополнить теорию общего 

международного права в вопросе права народов на самоопределение в форме 

сецессии (т. е. без  согласия правительства страны) в современном мире.   

Теоретические выводы и положения могут быть использованы в научно-

исследовательской работе специалистами, занимающимися проблемами 
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основополагающих принципов международного права, вопросами коллективных 

прав человека и их международно-правовой защитой. Диссертационное 

исследование может служить основой для дальнейшего изучения принципа 

равноправия и самоопределения народов.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

результаты могут использоваться в качестве обоснования реформирования 

международных органов и их компетенции, аргументов возможности или 

невозможности легитимного разрешения тех или иных вопросов самоопределения. 

Кроме того, результаты исследования могут использоваться в научно-

образовательной деятельности при подготовке общих и специальных курсов по 

международному праву, а также при разработке учебных пособий, затрагивающих 

предмет настоящего исследования.  

Обоснованность и достоверность. Полученные в диссертации результаты 

подтверждаются многообразием используемых методов исследования, глубоким 

изучением отечественных и зарубежных научных трудов по теме работы, а также 

всесторонним анализом широкого спектра нормативного и эмпирического 

материала, связанного с принципом равноправия и самоопределения народов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация  

подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре международного права 

международно-правового факультета МГИМО МИД России. Основные 

теоретические положения и полученные выводы диссертационного исследования 

были представлены на научных конференциях:  

1. XI ежегодная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

современного международного права», посвященная памяти пр. И. П. Блищенко – 

Блищенковские чтения, РУДН, 12-13 апреля 2013 г. 

2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

юридической науки и правоприменительной практики», Институт фундаментальных 

исследований (Харьков, Украина), 26-27 сентября 2013 г.  
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3. Объединенная V Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения» МГЮА им. О. Е. Кутафина «Конституционализм и правовая 

система России: итоги и перспективы» и XIV Ежегодная международная научно-

практическая конференция юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 

МГЮА им. О. Е. Кутафина, 26 ноября-02 декабря 2013 г.  

4. IX Межвузовская научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Международные правоотношения: публичные, частные и 

интеграционные аспекты», МГЮА им. О. Е. Кутафина, 22 марта 2014 г. 

5. XII ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы современного международного права», посвященная памяти 

профессора И. П. Блищенко – Блищенковские чтения, РУДН, 11-12 апреля 2014 г. 

6. Совместная XV Международно-практическая конференция и VII 

Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» 

«Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее», МГУ им. М. В. 

Ломоносова, 25 ноября – 02 декабря 2014 г. 

7. Межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов 

«Международные правоотношения: публичные, частные и интеграционные 

аспекты», МГЮА им. О. Е. Кутафина, 21 марта 2015 г.  

8. VIII Международная научно-практическая конференция «Кутафинские 

чтения. Государственный суверенитет и верховенство права: международное и 

национальное измерения», МГЮА им. О. Е. Кутафина, 02-04 апреля 2015 г.  

9. XIII Международный конгресс «Блищенковские чтения», РУДН, 11 апреля 

2015 г.  

10. XXII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов-2015», МГУ им. М. В. Ломоносова, 13-17 апреля 2015 г.   

11. XIV Международный конгресс «Блищенковские чтения», РУДН, 16 апреля 

2016 г. 
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12. Всероссийская научно-практическая конференция «Правовое развитие 

России XXI века: актуальные задачи юридической науки и практики», ЧелГУ, 24-26 

мая 2016 г. 

13. XV Международный конгресс «Блищенковские чтения», РУДН, 22 апреля 

2017 г.  

Основные положения и выводы диссертации опубликованы в одиннадцати 

научных статьях, пять из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ для публикации основных научных 

результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.  

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. Работа  

состоит из введения,  трех глав,  заключения и списка литературы.  
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПА 

РАВНОПРАВИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДОВ 

 

Принцип равноправия и самоопределения народов утвердился в 

международных отношениях и международном праве после принятия Устава 

Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945 г. Этот принцип состоит из двух 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга элементов – право народов на 

равноправие и право на самоопределение. Наличие равных прав подразумевает, что 

все народы имеют равные и неотъемлемые права на полную свободу, осуществление 

полного суверенитета, целостность своей национальной территории, мир и 

безопасность, цивилизацию и прогресс. В то же время самоопределение можно 

определить как право на свободный выбор и установление своего политического 

статуса, развитие социальной, экономической и культурной систем.  Право на 

самоопределение закреплено в статьях 1 и 55 Устава ООН и сформулировано в 

качестве «принципа равноправия и самоопределения народов». Эта формулировка, 

повторимся, фактически  объединяет два принципа, которые могут трактоваться и 

как самостоятельные. Мы считаем, что равноправие и самоопределение народов 

являются тесно взаимосвязанными элементами одного принципа. Равноправие 

невозможно реализовать без права на самоопределение народов.  Однако в 

дальнейшем в работе мы будем говорить только об одном элементе этой нормы – о 

праве народов на самоопределение
4
.  

Можно согласиться с американским правоведом Х. Ханнумом в том, что 

взгляды на право народов на самоопределение за последнее столетие неоднократно 

                                                           
4 Именно в таком виде он закреплен в ст. 1 Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах  и ст. 1 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Все народы имеют право на 

самоопределение». 
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изменялись
5
. Так, на наш взгляд, в становлении и развитии данного принципа можно 

выделить четыре периода, о которых и пойдет речь в настоящей главе. 

 

1.1. Становление  права народов на самоопределение до его закрепления в 

Уставе ООН 

 

Первый этап становления права на самоопределение, по нашему мнению,  

включает в себя период зарождения самой идеи национального самоопределения, ее 

закрепление в ряде нормативных документов до официальной формализации  в 

Уставе ООН.   

Как правило, возникновение идеи национального самоопределения (на тот 

период речь шла только о национальном самоопределении) в доктрине связывается с 

эпохой Просвещения и появлением теории общественного договора, наиболее 

яркими представителями которой являлись Дж. Локк и Ж.-Ж. Руссо. В основе этой 

теории лежала концепция естественных прав человека и идея народного 

(национального) суверенитета
6
.  

На государственном (национальном) уровне право наций решать свою судьбу 

находит свою официальное закрепление в конце XVIII века. Так, уже в Декларации 

независимости США 1776 г. отмечалось: «В случае, если какая-либо форма 

правительства становится  губительной для самих этих целей,  народ имеет право 

изменить или упразднить ее и учредить новое  правительство, основанное на таких  

принципах и  формах  организации  власти, которые,  как ему  представляется,  

наилучшим  образом  обеспечат людям безопасность и счастье… Эти колонии  

длительное  время  проявляли терпение,  и  только  необходимость вынуждает их 

                                                           
5 См.: Hannum H. Autonomy, Sovereignty and Self-Determination. The Accommodation of Conflicting Rights (rev. ed). – 

Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1996. – 548 p. 

6 См. подробнее: Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. – Т.1; пер. с лат. и англ. В. В. Соколова. – М. : Мысль, 1989. – 622 с.; 

Локк Дж. Два трактата о правлении: в 3 т. – Т. 3; пер. с англ. Е. С. Лагутина и Ю. В. Семенова. – М. : Мысль, 1988. – С. 

137-405.; Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты; пер. с фр. А. Д. Хаютина, В. С. Алексеева-Попова – М. : 

КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. – 416 с. 
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изменить прежнюю систему своего правительства»
7
. Национальный суверенитет при 

этом сводился к тому, что именно нация является источником власти, и она вправе 

выбирать свое политическое устройство, форму правления, самостоятельно 

определять свое экономическое и иное развитие
8
. 

Эта идея нашла свое закрепление и во французской Декларации прав человека 

и гражданина 1789 г.: «Источником суверенной власти является нация. Никакие 

учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит явно 

от нации»
9
. Важнейшими принципами эпохи Великой французской революции 

являлись естественное равенство всех народов и уважение их суверенитета. 

Указанные принципы нашли отражение в Конституции Франции 1791 года: «Ни для   

какой  части  нации,  ни  для  одного  индивида  не существует более никаких 

особых преимуществ или изъятий из права, общего для всех 

французов……Суверенитет  принадлежит  нации:   он   един,  неделим, неотчуждаем 

и неотъемлем.  Ни одна часть народа,  никакое лицо не может присвоить себе его 

осуществление. Нация,  которая  является  единственным  источником  всех властей,  

может  осуществлять их лишь путем уполномочия. Французская конституция имеет 

характер   представительный;  представителями являются законодательный корпус и 

король»
10

.  

Как мы видим, в указанный период право нации (в дальнейшем народа) 

распоряжаться своей судьбой закрепляется в документах не международно-

правового, а внутригосударственного характера, а само самоопределение 

                                                           
7 Соединенные Штаты Америки: Конституция и  законодательство / Под ред. и со вступ. ст. О. А. Жидкова; пер. с 

англ. В. И. Лафитского. – М. : Прогресс, Универс, 1993. – С. 25. 

8 Общая теория права и государства /  под ред. В. В. Лазарева. –  М. : Юристъ, 2001. – С. 166. 

См. подробнее: Левин И. Д. Суверенитет. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. –  373 с..; Черняк 

Л. Ю.  О соотношении государственного, народного и национального суверенитетов [Электронный ресурс] // URL :  

https://cyberleninka.ru/article/n/o-sootnoshenii-gosudarstvennogo-narodnogo-i-natsionalnogo-suverenitetov (дата обращения: 

22.07.2017). 

9 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. [Электронный ресурс] // Великая французская революция. URL : 

http://1789-fr.ru/declaration.html. (дата обращения: 22.09.2015). 

10 Документы  истории  Великой французской революции: в 2 т. – Т.1. / Отв.ред. А. В. Адо. – М. :  Издательство  

Московского университета, 1990. – С. 114, С. 116-117.  
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представляет собой  некий демократический идеал, принцип, который должны 

признавать все правительства.  

В XIX веке в Европе утверждается принцип «один народ – одно государство». 

Необходимость построения государства на национальных началах нашла выражение 

в буржуазном принципе национальности, сформулированном и обоснованном П. 

Манчини, Э. Ренаном, А. Д. Градовским и другими
11

. Принцип национальности 

формулируется как абстрактная догма о целесообразности построения при любых 

обстоятельствах мононационального государства. Изначально право на 

самоопределение было связано с принципом национальности. Следует согласиться с 

И. Д. Левиным в том, что «принцип национальности, сформулированный как 

принцип самоопределения наций, выдвигаемый национально-освободительными 

движениями, объективно направлен против империалистического 

многонационального государства, которому он противопоставляет требование 

создания национальных государств»
12

. 

К идее права народов распоряжаться своей судьбой в ХIХ веке стали 

призывать национально-освободительные и революционные движения в Османской 

и Австро-Венгерской империях, а также на территории Европы, где, в частности, 

итальянские националисты боролись за объединение раздробленной Италии
13

.   

Как следствие, принцип национальности охватил целый ряд 

националистических доктрин, но особое значение для развития идеи национального 

самоопределения имел либеральный национализм. Либералы полагали, что 

национальное правительство укрепит их взгляды. «Право народов» представляло 

собой доктрину для реализации либеральных принципов. Либерализм, национализм 

и право народов были сведены воедино, в частности, великим либеральным 

                                                           
11 Левин И. Д. Суверенитет. – СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 323.  
12 Там же.  

13 См. подробнее: Серова О. В. Горчаков, Кавур и объединение Италии. –  М. : Наука, 1997. − 351с. 
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мыслителем и родоначальником утилитаризма Дж. Бентамом
14

. В серии эссе, 

получивших позднее название «Принципы международного права», он разработал 

идею сообщества наций на основе взаимной утилитарной выгоды, которому 

содействуют общие институты, такие, как международный суд. Целью 

международного права, по мнению Дж. Бентама, является польза всех наций и стран; 

именно принцип полезности должен лежать в основе международных отношений
15

.  

Дальнейшее развитие эти идеи получили у Дж. С. Милля, наиболее известного 

англоязычного философа XIX века и сторонника теории утилитаризма. В своих 

«Размышлениях о представительном правительстве» он выступал за создание 

мононациональных государств для развития свободных и независимых 

общественных институтов
16

.  

В то же время,  в тот исторический период на практике принцип 

самоопределения наций часто применялся для оправдания аннексии территорий, 

принадлежащих другим государствам. Кроме того, следует  согласиться с А. Кассесе 

в том, что фактически в тот период ни колониальные народы, ни национальные 

меньшинства еще не имели права на самоопределение
17

.  

Позже, уже на международном уровне, право на самоопределение будет 

признаваться как за нациями, так и за народами. Но первоначально,  право народов 

на самоопределение возникло и развивалось именно как право национальных 

общностей. Так, К. Партш отмечает, что на тот период времени термин «право 

на самоопределение» относился к следующим случаям: 

                                                           
14 См. подробнее: Janis M. W. Jeremy Bentham and the Fashioning of ‘International Law’ // American Journal of 

International Law. – 1984.  – Vol. 78, No. 2. – P. 405-418. 

15 См.: Бентам И. Введение в  основания нравственности и законодательства. Принципы законодательства. Основные 

начала гражданского кодекса  //  Мир политической мысли. Хрестоматия по политологии. Часть III:  Политическая 

мысль конца XVIII-XIX вв. Кн. 1. / Под ред. А. К. Голикова, В. Е. Юстузова. – Санкт-Петербург, Балтийский 

государственный технический университет, 1995. – С. 115-131. 

16 Милль Дж. С. Размышления о представительном правительстве [Электронный ресурс] // URL : 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01004425788#?page=1 (дата обращения: 22.07.2017). 

17 См. подробнее: Cassese A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal.  – Cambridge : Cambridge University 

Press, 1995. – P. 11. 
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– к «народам», целиком составляющим меньшинство (или даже большинство) 

внутри государства, управляемого другим «народом» (как, например, ирландцы 

перед 1919 г. и монголы перед 1911-1921 гг.); 

– к «народам», являющимся меньшинством в более чем в одной стране 

и не имеющим собственной государственности (как, например, поляки в России, 

Австрии и Германии перед 1919 г.); 

– к «народам», являющимся меньшинством в одной стране, но считающими 

себя частью народа соседнего государства (как, например, мексиканцы 

в Калифорнии и венгры в Румынии); 

– к «народам» или «нациям», разделенным в результате внешнего 

вмешательства на несколько государств (как, например, немцы, жившие в ХIХ веке 

в нескольких государствах); 

– к «народам», являющимся большинством (или меньшинством) 

на территории, имеющей специальный статус под иностранным господством 

(основной пример – колонии)»
18

. 

В то же время элементы права на самоопределение стали проявляться в 

международных отношениях. В частности, появляется практика проведения 

плебисцитов по вопросу определения статуса территории. Впервые такой плебисцит 

был проведен в  1792 г. по поводу присоединения папских анклавов Авиньона и 

Венсенна к Франции. Среди наиболее известных плебисцитов ХIХ  века можно 

выделить присоединение графства Ниццы и Савойи к Франции в 1860 г., 

Неаполитанского королевства и Сицилии – к Итальянскому королевству в 1860 г., 

Венеции – к Итальянскому королевству в 1866 г. Таким образом, при 

территориальных изменениях уже начинает учитываться воля народа, 

заинтересованная часть населения получила право выбора с помощью выявления его 

воли в результате  плебисцита. 

                                                           
18 Partsch K. J. Fundamental Principles of Human Rights: Self-Determination, Equality and Non-Discrimination // 

International Dimensions of Human Rights. – Paris, 1982. – P. 64. 
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Предоставление независимости и автономии определенным территориям на 

Балканах обсуждалось на Берлинском конгрессе в 1878 г.
19

. В частности, Берлинский 

трактат 1878 г. (принятый по итогам конгресса) провозгласил независимость Сербии 

и Черногории, Болгарии был предоставлен статус самоуправляющегося княжества с 

номинальным сохранением османского правления, Восточной Румелии – статус 

автономии в составе Османской империи. Российской империи были переданы 

территории Ардагана,  Карса и Батума. На конгрессе обсуждался также вопрос о 

национальных и религиозных меньшинствах, в частности, о предоставлении 

автономии армянскому населению на территории Оттоманской Порты. Но в итоге 

статья 61 Трактата обязала Османскую империю лишь осуществить реформы в 

армянских областях и обезопасить население от черкесов и курдов
20

. 

Отметим, что по мере своего развития право на самоопределение начинает 

признаваться в программных документах множества политических партий конца 

XIX – начала XX вв. В частности, право народов на самоопределение было 

закреплено в программных положениях многих либеральных и социалистических 

движений. 

 Идея права народов на самоопределение в этом качестве существовала и в 

Российской империи
21

. Так, в 1903 г. Российская социал-демократическая рабочая 

партия (РСДРП) признала право на самоопределение и включила этот пункт в свою 

программу
22

. Именно эта партия в дальнейшем (после октября 1917 г.) придет к 

власти и создаст Союз Советских Социалистических Республик (СССР). В этот 

период под правом на самоопределение подразумевалось политическое 

самоопределение наций, в первую очередь, угнетенных наций. Национальный 

                                                           
19 Берлинский конгресс 1878 года  [Электронный ресурс] // URL : http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/berlin.htm 

(дата обращения: 22.07.2017). 

20 Адамов Е. А. Сборник договоров России с другими государствами 1856-1917. – М. : Гос. изд-во полит.литературы, 

1952. – С. 205. 

21 См. подробнее: Бочкарева И. Б. Национальный вопрос в программных установках большевиков в дооктябрьский 

период // Известия АлтГУ. – 2015. – №4 (88) – С. 33-37. 
22 Проект программы Российской социал-демокатической рабочей  партии [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.agitclub.ru/center/comm/zin/1903project1.htm (дата обращения: 22.07.2017). 
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вопрос подробно был освещен в работах лидера партии – В. И. Ленина, среди 

которых можно выделить «Критические заметки по национальному вопросу» 1913 

г., «О культурно-национальной автономии» 1913 г., «О праве наций на 

самоопределение» 1914 г., «Социалистическая революция и право наций на 

самоопределение (тезисы)» 1916 г., «Итоги дискуссии о самоопределении» 1916 г.
23

 

и др. Основной тезис в вышеуказанных работах сводился к полному признанию 

права на самоопределение вплоть до отделения, равноправию наций и праву 

образования национального государства. Первоначально В. И. Ленин   отрицал 

возможность реализации права на самоопределение путем образования автономии в 

рамках государства, однако после образования СССР он пересмотрел свои взгляды. 

Он разграничивал само право на самоопределение и  вопрос целесообразности 

отделения той или иной нации: «Целесообразность отделения в каждом отдельном 

случае должна определяться совершенно самостоятельно, с точки зрения интересов 

всего общественного развития и интересов классовой борьбы пролетариата за 

социализм»
24

.  

Последователем В. И. Ленина был И. В. Сталин, который продолжил 

теоретические разработки марксизма, в том числе и по национальному вопросу. В 

1913 году им была опубликована статья «Марксизм и национальный вопрос», где 

дается определение «нации», отстаивается право наций на самоопределение и 

создание независимого государства, рассматривается вопрос национальных 

меньшинств и решение национального вопроса в России. И. В. Сталин определял 

нацию как «исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на 

базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

                                                           
23 Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу. О праве наций на самоопределение. О национальной 

гордости великороссов. – М. : Политиздат, 1985. – 93 с., Ленин В. И. О «культурно-национальной» автономии». 28 

ноября (11 декабря) 1913 г. // Полн. собр. соч. (5 изд.) Т. 24. – М. : Издательство политической литературы, 1969. – С. 

174-178., Ленин В. И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение (тезисы) // Полн. собр. соч. (5 

изд.) Т. 27. – М. : Издательство политической литературы, 1969. – С. 252-266., Ленин В. И. Итоги дискуссии о 

самоопределении (1916 г.) // Полн. собр. соч. (5 изд.) Т. 30. – М. : Издательство политической литературы, 1969. – С. 

17-58. 

24 Ленин В. И. Резолюция по национальному вопросу // Полн. собр. соч. (5 изд.) Т. 31. – М. : Издательство 

политической литературы, 1969. – С. 440.  
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проявляющегося в общности культуры»
25

. Это его определение остается актуальным 

и сегодня.  В то же время И. В. Сталин  вслед за В. И. Лениным отрицал идею 

культурно-национальной автономии, называя ее непригодной.  Однако позднее, на 

VII всероссийской конференции РСДРП(б) 29 апреля 1917 г.,  он представил доклад 

по национальному вопросу, основные положения которого сводились к 

следующему: «Признание за народами права на отделение; для народов, остающихся 

в пределах данного государства, – областная автономия; для национальных 

меньшинств – особые законы, гарантирующие им свободное развитие; для 

пролетариев всех национальностей данного государства – единый нераздельный 

пролетарский коллектив, единая партия»
26

. В докладе признавалось право на 

самоопределение за нациями, народами и даже национальными меньшинствами в 

рамках государства, но реализация его была строго подчинена интересам 

пролетариата.  

Положение  о самоопределении народов стало составной частью программы 

первого Советского правительства. В известном Декрете о мире, который был 

принят  26 октября (8 ноября) 1917 г. на Втором съезде Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов, говорится: «Если какая бы то ни  было  нация 

удерживается в границах данного государства насилием, если ей,  вопреки 

выраженному с ее стороны желанию – все равно, выражено ли это желание в печати, 

в народных собраниях, в решениях партий или возмущениях и восстаниях против 

национального гнета – не предоставляется  права свободным голосованием, при 

полном выводе войска присоединяющей или вообще более сильной нации, решить 

без малейшего принуждения вопрос о формах государственного существования этой 

нации, то присоединение ее является аннексией, т.е. захватом и насилием»
27

. Чуть 

                                                           
25 Сталин И. В. Марксизм и национальный вопрос // Сочинения. – Т. 2. – М. : ОГИЗ; Государственное издательство 

политической литературы, 1946. – С. 296.  

26 Сталин И. В. Выступления на VII (апрельской) конференции РСДРП (большевиков) 24–29 апреля 1917 г. // 

Сочинения. – Т. 3. – М. : ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1946. – С. 55. 

27 Декрет II Всероссийского съезда Советов о мире от 26 октября (8 ноября) 1917 г. [Электронный ресурс] // URL :  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_mire.htm. (дата обращения: 22.09.2015). 
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позже, 2 (15) ноября 1917 года, Советом народных комиссаров РСФСР была принята 

Декларация прав народов России, в которой были закреплены принципы 

национальной политики, в частности, «равенство и суверенность народов России; 

право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства; отмена всех и всяких национальных и 

национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие 

национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию 

России»
28

. Эти документы в определенной степени повлияли на курс внешней 

политики, проводимой РСФСР, а в дальнейшем СССР.  

После распада Российской империи советская власть (во исполнение 

изложенных подходов) признала независимость Финляндии и Польши, право на 

самоопределение народов Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы, отделение 

Закавказья. Совет народных комиссаров РСФСР также принял  Декрет о «Турецкой 

Армении» от 29 декабря 1917  (11 января 1918 г.) года, в котором поддержал «право 

армян оккупированной Россией «Турецкой Армении» на свободное 

самоопределение вплоть до полной независимости»
29

. Однако благодаря действиям 

Турции, в том числе, проведению политики геноцида в отношении христианского 

населения, армянам так и не удалось реализовать свое право на самоопределение
30

. 

Становление и развитие права народов на самоопределение на международном 

уровне в этот период связывается с проектом мирного договора, завершившего 

Первую мировую войну, предложенным американским президентом В. Вильсоном. 8 

января 1918 г. он обратился с посланием к конгрессу Соединенных Штатов 

Америки, основные положения которого были закреплены в 14 пунктах. Право на 

самоопределение было сформулировано в пункте 5 этого послания и сводилось к  

                                                           
28 Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / под. ред. С. Н. Валк. – М. : Гос. издат-во 

политической литературы, 1957. – С. 40. 

29 Там же. С. 298.  

30 Aleksanyan A. The Impact of the Armenian Genocide on the Formation of National Statehood and Political Identity 

[Electronic resource] // URL : http://www.armeniansgenocide.am/images/menus/1705/Aleksanyan_Ashot.pdf (accessed: 

22.07.2017). 
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«свободному, чистосердечному и абсолютно беспристрастному разрешению всех 

колониальных споров, основанному на строгом соблюдении принципа, что при 

разрешении всех вопросов, касающихся суверенитета, интересы населения должны 

иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того пра-

вительства, права которого должны быть определены. Каждое территориальное 

изменение, как следствие войны, должно быть сделано во благо заинтересованного 

населения, а не как часть голого соглашения или компромисса требований 

соперничающих государств»
31

.  

В том же послании В. Вильсон впервые упоминает о принципе 

территориальной целостности государства (п. 14). Таким образом, провозглашая 

принцип равноправия и самоопределения для колониальных споров и военных 

территориальных изменений, В. Вильсон  тут же ограничил его принципом 

территориальной целостности. Одновременно им была предложена идея создания 

Лиги Наций
32

.  Можно с уверенностью сказать, что 14 пунктов В. Вильсона легли в 

основу Версальского мирного договора и внесли значительный вклад в становление 

этих двух основополагающих принципов международного права. К сожалению, 

попытка президента США В. Вильсона включить положение о самоопределении в 

Устав Лиги Наций провалилась из-за практических трудностей реализации данного 

принципа. Кроме того, сами США отказались вступать в Лигу наций. 

Следует подчеркнуть, что к началу XX века право народов на 

самоопределение так и не стало позитивной нормой международного права и 

представляло собой исключительно политический принцип, на который страны-

победительницы ориентировались при территориальном разделе мира после Первой 

мировой войны. При этом уже в то время на право народов на самоопределение 

                                                           
31 Системная история международных отношений в четырех томах. 1918 – 2000. Том 2. Документы 1910 – 1940-х 

годов / под ред. А. Д. Богатурова. – М. : Московский Рабочий, 2000. – С. 27-28. 

32 President Woodrow Wilson's 14 Points (1918) [Electronic resource] // URL :  

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=62 (accessed: 22.07.2017). 
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ссылались страны в территориальных спорах при образовании новых независимых 

государств. 

После заключения Версальского мирного договора  призывы к 

самоопределению не утихли. Национальный принцип и право на самоопределение 

сыграли большую роль при образовании новых независимых  государств. Так, со-

гласно решениям Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, был проведен 

ряд плебисцитов на спорных территориях. В результате Варминско-Мазурский 

плебисцит 1920 г. (он проходил под наблюдением Лиги наций) определил судьбу 

территорий Вармии, Мазуры и Повислья при образовании Польского государства. 

Результаты удивили польское правительство, которое стало инициатором 

проведения плебисцита, так как большинство населения спорных территорий 

высказалось за сохранение своего статуса в составе Германии
33

.  

Чуть позже,  20 марта 1921 года, был проведен  верхнесилезский плебисцит о 

прохождении границы между Германией и Польшей в связи с решением 

Версальской мирной конференции о передаче Верхней Силезии от Германии 

Польше.  По  итогам  референдума 40,4 % населения высказалось за вхождение 

Верхней Силезии в состав Польши, а 59,5 % – за её оставление в составе Германии
34

. 

Однако достигнуть соглашения Германии с Польшей по вопросу о разделе Верхней 

Силезии не удалось. Поэтому решено было передать спор на рассмотрение 

Верховного совета союзников. Заседание Совета состоялось 8 августа 1921 г. в 

Париже. По предложению итальянских делегатов, Верховный совет постановил 

передать верхне-силезский спор в Совет Лиги наций. Последний со своей стороны 

передал этот вопрос на рассмотрение подкомиссии в составе четырех непостоянных 

своих членов: Бельгии, Испании, Бразилии и Китая. 17 октября 1921 года Совет Лиги 

                                                           
33 Woodward E. L., Rohan B., Orde A. Documents on British Foreign Policy 1919-1939. Vol. X, Chapter VIII, The Plebiscites 

in Allenstein and Marienwerder January 21 – September 29, 1920. – London : Her Majesty's Stationery Office, 1960.  

34 Верхнесилезский плебисцит  [Электронный ресурс] // URL : http://my-dict.ru/dic/istoricheskiy-slovar/2044226-verhne-

silezskiy-plebiscit (дата обращения: 22.07.2017). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Her_Majesty%27s_Stationery_Office
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Наций принял решение о разделе Верхней Силезии, большая часть которой была 

передана «панской» Польше
35

.  

Раздел территории Германии после Первой мировой не мог не сказаться на 

дальнейшей внутренней политике страны. Реализация права немецкого народа на 

самоопределение стала одним из программных положений  Национал-

социалистической рабочей партии Германии,  утвержденных 24 февраля 1920 

года. Первый пункт программы гласил: «Мы требуем объединения всех немцев в 

Великую Германию на основе права народов на самоопределение»
36

.  

В соответствии с Версальским договором 1919 года под управление Лиги 

Наций была  передана немецкая территория Саарского бассейна сроком на 15 лет, а 

саарские угольные шахты были отданы Франции. По окончании пятнадцатилетнего 

периода окончательный статус Саара определил плебисцит, проведенный 13 января 

1935 года, по которому 90 % его участников высказались за воссоединение Саара с 

Германией
37

. 

Другим ярким примером такого подхода является спор между Финляндией и 

Швецией по поводу Аландских островов
38

. Проблема заключалась в том, что после 

получения Финляндией независимости в 1917 г. Швеция проявила интерес к 

Аландским островам, большинство населения которых составляли шведы. В 1919 г. 

на Аландских островах был проведен плебисцит, в результате которого 95 % 

населения высказалось за присоединение к Швеции
39

.   Вопрос принадлежности 

                                                           
35 Лондонский ультиматум Германии [Электронный ресурс] // URL : http://www.studfiles.ru/preview/2453610/page:6/ 

(дата обращения: 22.07.2017). 

36 Программа «25 пунктов» [Электронный ресурс] // URL : http://www.hrono.ru/dokum/192_dok/19200224punkt.php 

(дата обращения: 22.07.2017). 

37 Саарский плебисцит под эгидой Лиги Наций [Электронный ресурс] // URL : https://www.wdl.org/ru/item/11568/  (дата 

обращения: 22.07.2017). 

38 См. подробнее: Ackren M. Successful Examples of Minority Governance – The Cases of the Aland Islands and South 

Tyrol, 2011 [Electronic resource] // URL : http://www.peace.ax/images/stories/publications/rapport_1-2011_webb.pdf 

(accessed: 25.07.2017); Гехт А. Б. Роль Аландского вопроса в отношениях Швеции и Финляндии в период между двумя 

мировыми войнами // Молодой ученый. – 2014. – №5. – С. 384-387.; Мусаев В. И. Аландский вопрос как военно-

политическая и национальная проблема [Электронный ресурс] // URL : http://kunstkamera.ru/files/lib/987-5-88431-196-

1/987-5-88431-196-1_11.pdf  (дата обращения:22.07.2017). 

39 Цит. по: Sakshaug E. C. Aspects of the Aland Islands question : Thesis. ... Master of Arts in Teaching. – Portland State 

University, 1969. – P. 39.  
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Аландских островов на международном уровне обсуждался на Парижской мирной 

конференции 1919 г.
40

. В ходе дискуссии были предложены следующие варианты 

решения спора: кондоминиум островов, установленный между Финляндией и 

Швецией; свободное государство под протекторатом Лиги наций; острова могут 

быть переданы Швеции либо Швеция выплачивает материальную компенсацию 

Финляндии в обмен на острова; острова остаются в составе Финляндии
41

. Однако в 

рамках Парижской конференции этот вопрос не мог быть решен без участия России, 

поэтому было принято решение передать данный вопрос на рассмотрение Лиги 

Наций. К тому же, страны-участницы конференции не хотели создавать опасный 

прецедент решения территориального спора в рамках мирной конференции.  

Таким образом, в июле 1920 г. была созвана специальная сессия Совета Лиги 

Наций в Лондоне. Швеция сослалась на принцип права народов на самоопределение 

в споре с Финляндией по поводу принадлежности Аландских островов и 

потребовала провести плебисцит, результат которого станет обязательным как для 

Швеции, так и для Финляндии. Финляндия отклонила этот довод, заявив, что данный 

вопрос носит внутренний характер и что Лига Наций не имеет право его 

рассматривать. Совет Лиги Наций решил назначить Комиссию юристов для 

определения того, является ли этот вопрос международным и обладает ли Лига 

Наций компетенцией его рассматривать. После получения положительного ответа на 

поставленные вопросы от Комиссии юристов Лига Наций назначила специальную 

комиссию докладчиков для тщательного изучения проблемы и вынесения 

рекомендаций по ее разрешению. В результате был представлен доклад, в котором 

были изучены географические, этнические, политические, экономические и военные 

факторы, влияющие на вопрос выхода островов из состава Финляндии. Тогда 

                                                           
40 Парижская мирная конференция 1919-20гг. – международная конференция, созванная державами-

победительницами для подготовки и заключения мирных договоров с государствами, потерпевшими поражение в 

Первой Мировой войне 1914-18гг. См. подробнее: Магадеев И. Э. Парижская мирная конференция 1919-20 гг. // 

Большая Российская энциклопедия. Т. 25. – 2014. – С. 337-338. 

41 Sakshaug E. C. Aspects of the Aland Islands question : Thesis. ... Master of Arts in Teaching. – Portland State University, 

1969. – P. 40. 
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Комиссия юристов высказала свое мнение по поводу права на самоопределение: 

«Хотя принцип самоопределения занимает значительное место в современных 

политических концепциях, о нем не упоминается в Уставе Лиги Наций, и его нельзя 

считать позитивной нормой международного права»
42

. 

 Основываясь на результатах представленного доклада, 24 июня 1921 года 

Совет Лиги Наций принял решение по Аландским островам, в котором признал 

суверенитет Финляндии над островами и предоставил новые гарантии, 

направленные на сохранение шведского языка в школах, частной собственности 

островитян, обеспечения назначения губернатора, который будет выражать волю 

населения
43

. 

Немаловажным является тот факт, что стороны в конфликте полностью 

поддержали окончательное решение Совета Лиги. Выводы Комиссии юристов и 

Комиссии докладчиков о взаимосвязи между принципом самоопределения и 

защитой меньшинств по-прежнему актуальны и сегодня. Было установлено, что, 

если права меньшинств соблюдаются и их культурная самобытность полностью 

защищена, как в случае с Аландскими островами, требование об отделении не 

представляется правомерным. Пример урегулирования вопроса по поводу 

принадлежности Аландских островов в Лиге Наций до сих пор является одним из 

показательных и мирных способов разрешения спора при реализации права народов 

на самоопределение. 

Право колониальных народов на создание независимого государства и 

свободное определение своего политического статуса также обсуждалось на 

международном уровне в период Второй мировой войны. Однако данный вопрос на 

тот момент являлся весьма дискуссионным и спорным. Так, 14 августа 1941 г. 

                                                           
42 The Aaland Islands Question: Report Submitted to the Council of the League of Nations by the Commission of Rapporteurs, 

League of Nations Doc. B7/21/68/106 (1921) [Electronic resource] // URL : https://www.quimbee.com/cases/the-aaland-

islands-question-report-submitted-to-the-council-of-the-league-of-nations-by-the-commission-of-rapporteurs (accessed: 

22.09.2015). 

43 Decision of the Council of the League of Nations on the Aaland Islands including Sweden's Protest // Minutes of the 14th 

Meeting of the Council 24 June 1921. – League of Nations Official Journal l September 1921 [Electronic resource] // URL : 

http://tamilnation.co/selfdetermination/21aaland.htm (accessed: 22.07.2017). 
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президент США Ф. Д. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль 

подписали Атлантическую хартию. В этом документе были обозначены принципы 

национальной политики двух стран и их значение для будущего миропорядка. Среди 

прочего в Хартии были указаны принципы международной справедливости: «отказ 

от экспансии; отказ от территориальных изменений без свободно выраженного 

желания заинтересованных народов; право каждого народа избирать себе форму 

правления»
44

. Однако 9 сентября 1941 г. У. Черчилль сразу объявил, что принцип 

самоопределения, провозглашенный в Хартии, не относится к колониальным 

народам Великобритании
45

. Было провозглашено, что данный принцип относится к 

Европе и восстановлению «суверенитета и самоуправления  в государствах Европы, 

находящихся под немецко-нацистским господством»
46

.  

24 сентября 1941 г. представители  Советского Союза и других стран 

поддержали Атлантическую хартию. 1 января 1942 года  26 государств-участников 

антигитлеровской коалиции подписали Декларацию Объединенных Наций и 

присоединились к общей программе целей и принципов Атлантической хартии, тем 

самым приняв  обязательства по задействованию всех ресурсов для достижения 

победы и незаключению сепаратного мира с врагом
47

.   

Во время Второй мировой войны было проведено еще несколько конференций, 

целью которых было учреждение всеобщей международной организации для 

поддержания международного мира и безопасности на смену Лиги Наций
48

. На 

                                                           
44 Yearbook of United Nations 1946-47. Part 1: The United Nations. Section 1: Origin and Evolution. 

Chapter A: The Declaration by United Nations; Chapter B: The Atlantic Charter  

P. 2 [Electronic resource] // URL : http://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1946-

47&page=37&searchType=advanced (accessed: 01.08.2017). 

45 Цит. по: Грушкин Д. В. Право народов на самоопределение: история развития и воплощения идеи  [Электронный 

ресурс] // URL : http://old.memo.ru/hr/referats/selfdet/Chapter2.htm (дата обращения: 01.08.2017). 

46 Cassese A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. – Cambridge : Cambridge University Press. – 1995 – P. 37.  

47 The Yearbook of the United Nations 1946-47. Part 1: The United Nations. Section 1: Origin and Evolution. Chapter A: The 

Declaration by United Nations. P. 1 [Electronic resource] // URL : 

http://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1946-47&page=36&searchType=advanced (accessed: 

01.08.2017). 

48 Московская и Тегеранская конференции 1943 г., Конференция в Думбартон-Оукс 1944 г., Ялтинская конференция 

1945 г. 
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международной конференции в Сан-Франциско (25 апреля–26 июня 1945 г.) была 

учреждена Организация  Объединенных Наций и  подписан ее Устав.   

Таким образом, характеризуя зарождение принципа права народов на 

самоопределение, необходимо отметить, что на первом этапе своего становления он 

использовался в качестве критерия территориального разграничения суверенных 

государств, демократического принципа выборности высших органов власти, права 

решать свою судьбу для национальных меньшинств (автономия, право на создание 

независимого государства или присоединение к другому государству). Кроме того, 

первоначально закрепление принципа самоопределения в качестве нормы 

международного права часто достигалось через двусторонние соглашения, и 

обязывающая сила этого принципа ограничивалась кругом государств, прямо 

признававших эту норму права
49

.  

 

1.2. Международно-правовое  закрепление принципа равноправия и 

самоопределения народов  и его развитие в период с 1945  по 1975 гг. 

 

Второй этап становления и развития права на самоопределение  начинается с 

его юридического закрепления  на универсальном уровне в качестве основного 

принципа международного права, т. е. нормы jus cogens.  

Впервые это право народов в  таком качестве было зафиксировано в Уставе 

ООН, который вступил в силу  24 октября 1945 г.
50

. Так, ст. 1 Устава ООН 

закрепляет цели организации, в том числе развитие  дружественных отношений 

между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения 

народов. Необходимо отметить, что о праве народов на самоопределение говорится в 

                                                           
49 См. подробнее: Барсегов Ю. Г. Обязательная сила права народов на самоопределение и средства его обеспечения // 

Нагорный Карабах. – 1993. – № 1. –  С. 6. 

50 Устав ООН от 26 июня 1945 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. – 1956. – Вып. XII. – С. 14 -47. 
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статье, определяющей цели организации, но это право закреплено именно в качестве 

принципа международного права. 

В дополнение к положениям п. 2 ст. 1 Устава ООН, право на самоопределение 

упоминается в ст. 55 Устава: «с целью создания условий стабильности и 

благополучия, необходимых для мирных и дружеских отношений между нациями, 

основанных на уважении принципа равноправия и самоопределения народов, 

Организация Объединенных Наций содействует: 

a. Повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям 

экономического и социального прогресса и развития. 

b. Разрешению международных проблем в области экономической, 

социальной, здравоохранения и подобных проблем; международному 

сотрудничеству в области культуры и образования. 

c. Всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии»
51

. 

Нельзя сказать, что решение о включении принципа равноправия и 

самоопределения в Устав ООН являлось консенсуальным
52

. Изначально введение 

положения о самоопределении народов в Устав ООН не рассматривалось. Однако в 

конце апреля 1945 г. на Сан-Францисской конференции по образованию ООН такие 

страны-учредители, как США, Великобритания, СССР и Китай пересмотрели свое 

отношение к этому вопросу.  

Среди других государств-участников конференции были как противники, так и 

сторонники включения данного положения в Устав ООН. Сирия, Югославия, 

Филиппины, Египет, Украина, Иран активно выступили в поддержку права на 

самоопределение. В то же время бельгийская делегация выступила против нее, 

сославшись на возможность применения указанного принципа к национальным 

                                                           
51 Устав ООН [Электронный ресурс] // URL :  http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html (дата обращения: 

27.07.2017). 

52 1945: Конференция в Сан-Фанциско [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/sections/history-united-

nations-charter/1945-san-francisco-conference/index.html (дата обращения: 27.07.2017). 
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меньшинствам. Египет объявил, ссылаясь на практику Германии и Италии, что 

данный принцип может использоваться в качестве манипуляции в международных 

отношениях для оправдания военных вторжений и аннексий. В ходе обсуждений в 

Подкомитете Комитета 1 Комиссии I был подготовлен отчет Докладчика от 

1.06.1945 г., в котором было отмечено, что принципы равноправия народов и их  

самоопределение – это две составляющие одной нормы. Уважение этой нормы 

является основой для развития дружественных отношений и представляется, по 

сути, одной из соответствующих мер по укреплению всеобщего мира. Данный 

принцип следует рассматривать в совокупности с другими положениями Устава. 

Существенным элементом рассматриваемого принципа является свободное и 

подлинное выражение воли народов.  

После длительного обсуждения Комитет 1 Комиссии I, ответственный за 

включение данного положения в Устав, пришел к согласию по следующим пунктам:   

– этот принцип непосредственно связан с волей и желанием народов и должен 

быть четко прописан в Уставе;  

– принцип предполагает право на самоопределение, а не право на сецессию; 

– принцип самоопределения относится и к возможному объединению 

национальностей по их свободному волеизъявлению
53

. 

Таким образом, можно говорить о том, что на тот момент реализация права на 

самоопределение не предполагала (автоматического) отделения от территории 

государства, а подразумевала и другие формы реализации, помимо сецессии.  

 Следует также остановиться на положениях Главы XI Устава ООН, 

относящихся к несамоуправляющимся территориям (ст. 73 и 74). В частности, в 

соответствии со ст. 73 члены ООН берут на себя ответственность за управление 

территориями, народы которых не достигли еще полного самоуправления. При этом 

государства обязались обеспечить уважение к культуре указанных народов, 
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способствовать их политическому, экономическому и социальному прогрессу и 

развитию самоуправления.  

Кроме того,  в статье 76 Устава ООН, относящейся к  международной системе 

опеки, предусматривается, что одной из целей системы опеки является содействие 

политическому, экономическому и социальному прогрессу населения территорий 

под опекой, его прогрессу в области образования и его прогрессивному развитию в 

направлении к самоуправлению или независимости с учетом воли этих народов
54

. 

Эти статьи прямо не упоминают право на самоопределение, однако в них за 

указанными народами признавалось  право на внутреннее самоопределение.  

Позднее во многих резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, 

подчеркивалось, что в соответствии с Уставом право на самоопределение 

применяется как к подопечным территориям, так и к несамоуправляющимся 

территориям
55

.  

Таким образом, право народов на самоопределение стало международно-

правовым принципом, хотя в самом Уставе ООН не раскрывалось ни содержание 

этого принципа, ни порядок его реализации. 

После принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 г.  продолжилась 

начавшаяся еще в 1947 г.  работа по разработке Пактов по правам человека. В связи с 

этим Генеральная Ассамблея ООН 5 февраля 1952 г. приняла  резолюцию № 545 (VI) 

«О включении в Международный Пакт или Пакты по правам человека статьи о 

праве народов на самоопределение». В ней уже было прямо указано, что принцип 

самоопределения входит в число фундаментальных прав человека, а его применение 

является условием международного мира и безопасности
56

.   
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55 См.: Резолюция  1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 года «Декларация о предоставлении 
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Сторонники включения данного принципа в Пакт ссылались также на то, что 

колониальные народы не могут пользоваться в полной мере экономическими, 

социальными и культурными правами. Это право предполагало наличие 

политического, экономического и правового элемента. Было высказано мнение о 

том, что статью о праве на самоопределение следует включить в Пакты, поскольку 

не может быть подлинного осуществления индивидуальных прав без реализации 

права на самоопределение и что при разработке проекта Пактов следует 

руководствоваться принципами и целями Устава ООН. Несмотря на то, что право на 

самоопределение является коллективным правом, любое посягательство на 

коллективное право равносильно нарушению основных прав и свобод человека
57

. 

Противники же включения в Пакт пункта о праве народов на самоопределение 

указывали на то, что в практике и доктрине международного права имеются 

различные толкования этот принципа. Кроме того, в Пакте не предполагалось 

закрепление коллективных прав человека.  

Для нас важно, что при подготовке проектов Пактов впервые на 

международном уровне  право на самоопределение получило свое деление на  

внутреннее (самоуправление в рамках государства) и внешнее (достижение 

политической независимости)
58

.  

Более того,  в дальнейшем, именно в Пактах по правам человека 1966 г., будет 

установлена прямая связь между самоопределением народов и гражданскими, 

политическими, экономическими, социальными и культурными правами человека.  

Следует подчеркнуть, что на этом (втором) этапе своего развития право 

народов на самоопределение начинает рассматриваться, прежде всего, как 

антиколониальный принцип. Этот подход  стал особенно очевиден после принятия 

                                                                                                                                                                                                             
// URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/068/00/IMG/NR006800.pdf?OpenElement (accessed 

27.07.2017). 

57 The Right to Self-determination. Historical and Current Development on the Basis of United  Nations Instruments / Study 

prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities. – United Nations. New York, 1981. – P. 5. 
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16 декабря 1952 г. Генеральной Ассамблеей  ООН резолюция 637 (VII) «Право 

народов и наций на самоопределение». В ней государства-члены ООН призывались, 

в соответствии с Уставом ООН, признавать и поощрять право на самоопределение 

народов несамоуправляющихся и подопечных территорий
59

. При этом, исходя из 

текста резолюции, на тот момент ООН признавала право на самоопределение  как за 

народами, так и за нациями несамоуправляющихся и подопечных территорий.  

Затем, 14 декабря 1960 г. резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН  

была принята Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам. В ней прямо подчеркивалось, что «дальнейшее существование 

колониализма препятствует развитию международного экономического 

сотрудничества, задерживает социальное, культурное и экономическое развитие 

зависимых народов и идет вразрез с идеалом Организации Объединенных Наций, 

заключающимся во всеобщем мире». В данной Декларации констатируется право 

колониальных народов на самоопределение, в силу которого они свободно 

устанавливают свой политический статус и осуществляют свое экономическое, 

социальное и культурное развитие. Также упоминается о «неотъемлемом праве 

народов на полную свободу, осуществление суверенитета и целостности их 

национальных территорий»
60

. 

Вскоре Генеральной Ассамблеей по этому вопросу принимаются и иные 

резолюции, такие, как резолюция 1803 (XVII) от 14 декабря 1962 г. «Неотъемлемый 

суверенитет над естественными ресурсами»
61

, резолюция 2105 (XX) от 20 декабря 
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1965 г. «Осуществление Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам»
62

 и др. 

В этот период право на независимость, по существу, признавалось не за 

национальными меньшинствами, существующими в пределах государств,  а лишь за 

колониями, получившими право быть государствами, независимыми от метрополий. 

Тем не менее, процесс деколонизации сыграл значительную роль в 

утверждении права на самоопределение в качестве принципа международного права. 

Можно смело утверждать, что только благодаря практике его применения в 

указанном процессе право на самоопределение стало реально работающей нормой 

международного права.  

Можно согласиться с Ю. Г. Барсеговым в том, что высшим правовым титулом 

территориального разграничения служит право народов на самоопределение, и 

соответственно им определяются не только содержание, но и пределы 

территориальных прав
63

. Так, в процессе деколонизации должны были учитываться 

не только  территориальные границы колоний, но и этнический состав жителей 

сопредельных территорий. Однако, как правило, границы государств, возникающих 

вместо бывших колоний, устанавливались по факту существовавших ранее границ 

бывших колониальных владений, т. е. без учета этнических или религиозных 

факторов. Впоследствии это станет предпосылкой многочисленных внутренних 

межэтнических конфликтов. Тем не менее, благодаря реализации права на 

самоопределение с момента образования ООН более 80 народов, находящихся в 

колониальной зависимости, получили независимость
64

. Не зря XX век считается 

веком борьбы с колониализмом. 
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Однако на этом развитие права на самоопределение не закончилось.  

Решающим шагом в укреплении прав человека было принятие Международных 

Пактов 1966 г. В Международном пакте о гражданских и политических правах и в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах  было 

подтверждено, что все народы имеют право на самоопределение, в силу которого 

они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают 

свое экономическое, социальное и культурное развитие
65

. В них также закреплялось 

право народов распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами, 

исходя из положений международного права. Таким образом, на международном 

уровне было признано то, что без реализации права на самоопределение не может 

быть подлинного осуществления индивидуальных прав человека. 

Но даже с принятием Пактов представления об исключительно 

антиколониальном содержании принципа равноправия и самоопределения народов 

продолжали доминировать. Так, при ратификации Пактов 1966 г. Правительство 

Индии заявило, что в статье 1 слова «право на самоопределение» относятся только 

к народам, находящимся под иноземным господством и... эти слова не относятся 

к суверенным независимым государствам или к части народа или нации, что 

является сутью национальной целостности»
66

.   

Тем не менее, такая трактовка уже не была единственной.  Более того, против 

такого подхода некоторыми государствами были высказаны серьезные возражения. 

К примеру, Нидерланды заявили, что «право на самоопределение в Пактах выражено 

как относящееся ко всем народам. Это следует не только из текста ст.1 Пактов, 

но также из наиболее авторитетного толкования этого права, содержащегося 

в Декларации о принципах международного права... Всякие попытки ограничить это 

право или же обусловливать его не предусмотрены международными документами 
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и  могут подорвать саму идею самоопределения и ослабить его универсальное 

значение»
67

.  

Решительные возражения против индийской позиции высказала также 

Франция. Она, в частности, заявила, что индийская оговорка неприемлема, так как 

«ставит условия, не предусмотренные Уставом ООН для осуществления права 

на самоопределение»
68

.   

Недвусмысленно высказалась по этому поводу и  Федеративная Республика 

Германия, которая заявила, что «право на самоопределение, как оно выражено 

в Уставе ООН и как воплощено в Пактах, относится ко всем народам, а не только 

к тем, которые находятся под иноземным господством. Поэтому все народы имеют 

неотъемлемое право свободно определять свой политический статус и свободно 

определять свое экономическое, социальное и культурное развитие. Федеральное 

правительство не может считать имеющей силу любую интерпретацию права 

на самоопределение, которая находится в противоречии с ясным текстом 

соответствующей статьи. Более того, оно считает, что любые ограничения 

ее принадлежности всем народам несовместимы с предметом и целями Пактов 

о правах человека»
69

.  

Как видим, к концу крушения колониальной системы отношение к 

содержанию этого принципа начинает меняться. 

Но этим влияние положений Пактов 1966 г. на развитие права народов на 

самоопределение не ограничивается. Фактически с их принятием была установлена 

и обратная связь индивидуальных прав человека с  правом на самоопределение. Для 

того чтобы народ смог реализовать свое право на внутреннее самоопределение, 

необходимо соблюдение индивидуальных прав человека, таких, как запрет рабства, 

                                                           
67 Цит. по: Барсегов Ю. Г. Самоопределение и территориальная целостность // Нагорный Карабах. – 1993. – № 2. – С. 

24. 

68 Human Right. Chapter IV [Electronic resource]  // URL : http://www.sdnp.org.mw/constitut/chapter4.html  (accessed: 

22.07.2017). 

69 Status of Ratification Interactive Dashboard IV [Electronic resource]  // URL : http://indicators.ohchr.org/ (accessed: 
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право на свободу и личную неприкосновенность, право на мирные собрания, запрет 

дискриминации, право принимать участие в ведении государственных дел как 

непосредственно, так и через посредство свободно выбранных представителей и др.  

Мало того, в соответствии с Факультативным протоколом к Международному 

пакту о гражданских и политических правах 1966 г. лица, чьи права были нарушены,  

получили право представлять индивидуальные жалобы в Комитет по правам 

человека. Эти права зафиксированы в статьях 6-27 Пакта. Относительно нарушения 

прав по ст. 1 Пакта (права на самоопределение) Комитет признает, что они  сами по 

себе не могут являться основанием для  подачи индивидуальной жалобы, однако 

право на самоопределение может повлиять на толкование других гарантируемых 

Пактом прав, например, ст. 25 (избирательные права, право на участие в управлении 

государством), 26 (равенство перед законом) и 27 (права меньшинств). Такие 

выводы Комитета  нашли свое выражение при рассмотрении таких дел, как Мауика 

и других против Новой Зеландии, Я. Г. А. Диргардт против Намибии
70

. 

В Пакте о гражданских и политических правах 1966 г. впервые 

разграничивается право народов на самоопределение (ст. 1) и права этнических, 

религиозных и языковых меньшинств (ст. 27). В соответствии с замечанием общего 

порядка № 23 Комитета по правам человека следует разграничивать право на 

самоопределение, предусмотренное ст. 1 Пакта, и права, предоставляемые статьей 

27, которая касается прав индивидов как таковых, включена в часть III Пакта и 

подпадает под действие Факультативного протокола
71

.  

И все-таки по своему содержанию этот принцип продолжал оставаться, прежде 

всего, принципом антиколониальным. Особую роль в таком ограничительном 

толковании принципа равноправия и самоопределения народов сыграл пункт 4 

статьи 1 Дополнительного  Протокола I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г.: 

«…вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против колониального 

                                                           
70 Прецедентные дела Комитета по правам человека. Самоопределение [Электронный ресурс] // URL : 

http://hrlibrary.ngo.ru/russian/hrtsbook/Rhrcases-selfdetermination.html. (дата обращения: 22.07.2017). 

71 Там же. 
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господства и иностранной оккупации и против расистских режимов в 

осуществлении своего права на самоопределение» приравнены к вооруженным 

конфликтам международного характера
72

. Таким образом, народами, имеющими 

право на получение со стороны международного сообщества помощи в достижении 

самоопределения, являлись народы, находящиеся под колониальным господством; 

народы, проживающие на территории, оккупированной иностранным государством; 

народы, в отношении которых государство, на территории которого они проживают, 

проводит политику расизма.   

Подобные взгляды поддерживались и доктриной. Так, Х. Ханнум утверждает, 

что с 60-х гг. XX в. действия ООН и государств мира свидетельствуют о том, что 

международное сообщество признает только очень ограниченное право на внешнее 

самоопределение, определяемое как право на освобождение от бывшей 

колониальной власти, и на внутреннее самоопределение, определяемое как 

независимость населения целого государства от иностранного вмешательства или 

влияния
73

. Р. Суреда также считал, что значение самоопределения ограничивается 

процессом деколонизации
74

. Г. Эспиелль, эксперт в области права народов на 

самоопределение, также считает, что право народов на самоопределение существует 

для народов, находящихся под колониальной или иностранной зависимостью, для 

тех, кто, таким образом, не живет в имеющем легальную форму государстве. По его 

мнению, права на отделение как такового в качестве правового инструмента или как 

практики, которой следует ООН, не существует
75

.   

                                                           
72 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
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Генеральная Ассамблея ООН также рассматривала право народов на 

самоопределение в качестве антиколониального принципа.  В ст. 3 Декларации 

социального прогресса и развития от 11 декабря 1969 г.
76

 Генеральная Ассамблея 

ООН вновь подчеркивает то обстоятельство, что одним из условий социального 

прогресса и развития является национальная независимость, основанная на праве 

народов на самоопределение.  Немного позднее, в  своей резолюции 2649 (XXV) от 

30 ноября 1970 г.,  Генеральная Ассамблея вновь возвращается к этому вопросу и в 

очередной раз подтверждает значение всеобщего осуществления права народов на 

самоопределение, «скорейшего предоставления независимости колониальным 

странам и народам для эффективной гарантии и соблюдения прав человека, а также 

законность борьбы народов, находящихся под колониальным и иностранным 

господством, в соответствии с международным  правом»
77

.  

В ходе обсуждений в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи права на 

самоопределение было выражено мнение о том, что принцип равноправия и 

самоопределения народов является обязательной нормой. Комитет пришел к выводу, 

что сфера применения этого принципа охватывает ликвидацию колониализма, право 

колониальных народов на независимость и свободный выбор их политического 

статуса и институтов, права выбирать свои экономические, социальные и 

культурные системы и распоряжаться своими природными ресурсами. Таким 

образом, и здесь вновь была подтверждена  его прежде всего  антиколониальная 

направленность. Там же еще раз было обращено внимание на то, что этот принцип 

равноправия и самоопределения народов состоит из двух понятий: равных прав 

народов и права народов на самоопределение; они являются взаимодополняющими и 

                                                           
76 Декларация социального прогресса и развития, принята резолюцией 2542 (XXIV) Генеральной Ассамблеи от 
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неотделимыми. Равные права означают, что все народы имеют равные и 

неотъемлемые права на полную свободу, осуществление полного суверенитета, 

целостность своей национальной территории, мир и безопасность, цивилизацию и 

прогресс
78

. Самоопределение же означает, что все народы имеют право определять 

свой политический статус и добиваться своего экономического, социального и 

культурного развития.  

Рассматривая практику ООН в период деколонизации, нельзя не упомянуть о  

войне в Алжире, которую вела Франция. Тогда ООН призывала к переговорам и не 

уделяла большого внимания вопросам самоопределения Алжира. Такой же подход 

преобладал и в отношении Конго в 60-ые годы, когда провинция Катанга 

безуспешно пыталась отделиться. Попытки Биафры отделиться от Нигерии были 

осуждены несколькими резолюциями ООН
79

. 

Особую роль в процессе становления принципа равноправия и 

самоопределения народов в этот период сыграла принятая в 1970 г. Декларация о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.  Она впервые 

содержала, в том числе, толкование содержания принципов  международного права,  

действовавших на тот момент
80

. 

Все принципы, перечисленные в Декларации, являются взаимосвязанными, и 

каждый принцип должен толковаться в контексте других принципов. При этом  

содержание принципа равноправия и самоопределения народов было 

сформулировано следующим образом: «В силу принципа равноправия и 
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самоопределения народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных 

Наций, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой 

политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 

развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с 

положениями Устава»
81

.  

В ходе обсуждения принципа равноправия и самоопределения народов в 

Специальном комитете по подготовке Декларации о принципах международного 

права ряд делегаций отметили, что историческое и политическое происхождение 

этого принципа тесно связано с национальной историей большинства государств-

членов и их борьбой за независимость. Было указано, что этот принцип был признан 

с конца XIX века одним из основных элементов современной демократии.  

Принцип равноправия и самоопределения народов для независимого 

государства означает право принимать собственные решения в отношении его 

политических, экономических, социальных и культурных систем. Все народы имеют 

право располагать политическими, экономическими и социальными институтами по 

своему выбору, правом решать свое собственное будущее, выбирать свою 

собственную форму правления, устанавливать свои политические цели, строить свои 

системы и составлять свои философские программы без какого-либо давления. Это 

один из аспектов принципа, который всегда будет сохранять свою силу, поскольку, 

если бы народ, получивший свою независимость, впоследствии был лишен 

внутреннего самоопределения, этот принцип был бы полностью подорван.  

Указанный аспект права на самоопределение охватывает для каждого 

государства ряд прав, а именно: право устанавливать любые политические, 

экономические и социальные системы; право принимать желаемую правовую 

систему без каких-либо ограничений (кроме уважения прав человека); право 

определять свою внешнюю политику по своему усмотрению, в том числе право 
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заключать, изменять и денонсировать международные договоры без каких-либо 

ограничений, кроме тех, которые установлены общепринятыми нормами 

международного права, и право свободно распоряжаться своим национальным 

богатством и природными ресурсами в соответствии с его собственными 

интересами. 

Кроме того, в Декларации о принципах международного права  даны  формы 

осуществления права народов на самоопределение: «создание суверенного и 

независимого государства, свободное присоединение к независимому государству 

или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, 

свободно определенного народом»
82

. Иными словами, это право больше не 

сводилось исключительно к праву на отделение, как это было  в период  становления 

принципа права народов на самоопределение (первом этапе)  или  к праву колоний, 

как это было на протяжении второго этапа его развития.   

В связи с тем, что право на самоопределение стало признаваться за всеми 

народами, а не только колониальными, одной из форм самоопределения стало 

«установление другого политического статуса». Речь шла о создании автономии или 

субъекта федерации на территории уже существующего государства, т. е. 

установление политического статуса в рамках одного государства.  На это указывает 

следующая формулировка Декларации: «Ничто в приведенных выше пунктах не 

должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые действия, 

которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению 

территориальной целостности или политического единства суверенных и 

независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 

самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие этого, 

имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или 
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цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории»
83

. При этом основной 

акцент делался на том, что «каждое государство должно воздерживаться от любых 

действий, направленных на частичное или полное нарушение национального 

единства и территориальной целостности любого другого государства или страны»
84

. 

Уже в тот период времени высказывались мнения об императивности 

принципа самоопределения народов. Более того, отдельные государства, такие как  

Румыния, Ирак, Эфиопия, Тринидад и Тобаго прямо провозгласили  императивный 

характер этого принципа
85

. Не остался этот вопрос в стороне и при разработке 

Конвенции о праве международных договоров. Так, в 1963 году в комментарии 

Комиссии международного права к статье 37 Проекта конвенции о праве 

международных договоров было отмечено, что право народов на самоопределение 

можно назвать в качестве примера нормы jus cogens международного права. Однако 

поскольку Комиссия решила не включать какие-либо примеры jus cogens в  

окончательную редакцию  статьи, ссылка на императивность права народов на 

самоопределение содержится лишь в отчете этой Комиссии
86

. Тем не менее, когда 

указанный Проект впоследствии обсуждался в Шестом комитете Генеральной 

Ассамблеи ООН, представители таких государств, как Чехословакия, Пакистан, 

Перу, Украинской ССР и СССР, прямо  высказали мнение о том, что принцип 

самоопределения носит характер нормы jus cogens
87

.  

Признание принципа равноправия и самоопределения народов императивной 

нормой (jus cogens) общего международного права имеет известные правовые 

последствия. Согласно ст. 53 Венской Конвенции о праве международных договоров 
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87 Цит. по: The Right to Self Determination. Implementation of United Nations resolutions / Study Prepared by Hector Gros 

Espiell, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. – United 

Nations. New York, 1980. – P. 11. 
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от 23 мая 1969 г., императивной нормой (jus cogens) международного права является: 

«….норма, которая принимается и признается международным сообществом 

государств в целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может 

быть изменена только последующей нормой общего международного права, 

носящей такой же характер»
88

.  

Императивный характер указанного принципа подтверждается и практикой 

Международного суда ООН. Так, в Консультативном заключении по Намибии от 21 

июня 1971 г. Суд указал на то, что необходимо учитывать изменения, произошедшие 

в течение последних пятидесяти лет, и, что конечной целью мандатной системы 

является самоопределение и независимость соответствующих народов
89

. 

В своей практике Международный Суд ООН и в дальнейшем неоднократно 

ссылался на право на самоопределение. Так, в своем  Консультативном заключении 

от 16 октября 1975 г. относительно поставленных перед ним  вопросов, касающихся 

Западной Сахары,  Суд указал на то, что «действительность принципа 

самоопределения, состоящего в необходимости уважать свободно выраженную волю 

народов, не затрагивается тем фактом, что в некоторых случаях Генеральная 

Ассамблея не сочла должным требовать консультации с жителями той или иной 

территории. Эти исключения были основаны либо на соображениях, в соответствии 

с которыми определенное население не представляло собой «народ», обладающий 

правом на самоопределение, либо на убежденности в том, что консультация не 

являлась необходимой в силу особых обстоятельств»
90

.  

Ситуация с реализацией принципа равноправия и самоопределения народов 

несколько усложнилась с принятием Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Дело в том, что в указанном 

                                                           
88 Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 

1986. –  №  37. –  С. 772. 

89 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa), Advisory 

Opinion of 21 June 1971 [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-

BI.pdf (accessed: 01.08.2015). 

90 Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October 1975 [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/files/case-

related/61/061-19751016-ADV-01-00-BI.pdf (accessed: 01.08.2015). 
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Заключительном Акте, помимо права на самоопределение, нашел свое закрепление 

еще один принцип – принцип территориальной целостности. В Акте было дано и его 

толкование: государства «в соответствии с этим будут воздерживаться от любых 

действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН, против 

территориальной целостности, политической независимости или единства любого 

государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих 

собой применение силы или угрозу силой. Государства-участники будут, равным 

образом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг друга в объект 

военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в 

нарушении международного права или в объект приобретения с помощью таких мер 

или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не 

будет признаваться законной»
91

. 

Таким образом, в этот период, во-первых, возникает два международно-

правовых принципа, которые могли вступить в противоречие друг с другом, в том 

числе в силу того, что строгого разграничения между ними не было установлено. 

Именно во взаимодействии с принципом территориальной целостности государств и 

происходит дальнейшее уточнение содержания принципа самоопределения народов 

и его развитие.  

Во-вторых, следует констатировать, что в самом Акте в основном сохранено  

прежнее понимание содержания  принципа самоопределения. Так, согласно 

Заключительному Акту СБСЕ от 1 августа 1975 г., «государства-участники будут 

уважать равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой, действуя 

постоянно в соответствии с целями и принципами Устава ООН и соответствующими 

нормами международного права, включая те, которые относятся к территориальной 

целостности государств». В соответствии с этим принципом все народы имеют 

право в условиях полной свободы определять свой внутренний и внешний 

                                                           
91 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный Акт. Хельсинки 1975  [Электронный 

ресурс] //  URL : http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true (дата обращения: 22.07.2017). 
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политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему 

усмотрению свое политическое, экономическое, социальное и культурное развитие
92

. 

Но при этом в  Заключительном Акте также уточняется, что право на 

самоопределение не должно подрывать территориальную целостность государств.   

Иными словами, если речь шла о самоопределении без нарушения 

территориальной целостности (например, самоопределение в форме создания 

автономий), то преимущество над принципом территориальной целостности 

государств имел принципа самоопределения народов. В полной мере это касалось и 

реализации права на самоопределение, реализуемое колониями. 

Дело в том, что в соответствии с международным правом колониальная 

территория не может считаться составной частью территории метрополии. 

Отношения между управляющим государством и колониальными территориями 

являлись международными отношениями, основанными главным образом на Уставе 

ООН. В соответствии с Декларацией о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г., «территория колонии или другой 

несамоуправляющейся территории имеет, согласно Уставу, статус, отдельный и 

отличный от статуса территории государства, управляющего ею; такой отдельный и 

отличный, согласно Уставу, статус существует до тех пор, пока народ данной 

колонии или несамоуправляющейся территории не осуществит своего права на 

самоопределение в соответствии с Уставом, и в особенности в соответствии с его 

целями и принципами»
93

. В этих случаях при реализации права на самоопределение 

целостность государства фактически не нарушалась.  

                                                           
92 Там же.  
Следует отметить, что многие ученые, а также правительства стран рассматривают  Заключительный акт в качестве не 

юридически обязывающего «твердого» источника права, а в качестве политического соглашения. См. подробнее: 

Гноевой А. В., Магомедов М. Ш. К вопросу о юридическом значении принципов заключительного акта СБСЕ 1975 

года // Евразийский юридический журнал. – 2009.– № 6 (13). – С. 99-108. 

93 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. // ООН. Резолюции 

Генеральной Ассамблеи на XXVсессии. –  Нью-Йорк, 1970. – С. 153.  
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Если же речь шла  о процессе выхода из государства и выделении части его 

территории, то здесь верховенство устанавливалось за принципом территориальной  

целостности, если государство соблюдало в своей внутренней политике принцип 

равноправия и самоопределения народов. Такой механизм предусмотрен в самой 

Декларации о принципах международного права: «Ничто в приведенных выше 

пунктах не должно истолковываться как санкционирующее или поощряющее любые 

действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному 

нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных 

и независимых государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 

самоопределения народов, как этот принцип изложен выше, и, вследствие этого, 

имеющих правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или 

цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории»
94

. Это было сделано 

для того, чтобы предотвратить использование  принципа равноправия и 

самоопределения народов в сепаратистских целях против государства, надлежащим 

образом соблюдающего право на самоопределение в своей внутренней политике.  

С одной стороны, Заключительный Акт сужает сферу применения принципа 

равноправия и самоопределения народов, с другой – расширяет ее. По форме 

реализации права на самоопределение в Акте речь идет о внутреннем аспекте (т. е. в 

рамках существующего государства), но данное право признается за всеми 

народами, а не только за колониальными. Поэтому начинает проявляться важная 

тенденция – антиколониальная направленность вышеуказанного принципа отступает 

на второй план. В связи с этим, исходя из анализа положений Акта, можно говорить 

о том, что отрицается сецессия. Именно поэтому в Заключительном Акте  говорится 

о реализации права на самоопределение в рамках государства, а также уделяется 

особое внимание вопросу территориальной целостности государств.  

Заключительный Акт СБСЕ и его формулировки относительно содержания  

принципа территориальной целостности государств и принципа равноправия и права 

                                                           
94 Там же. 
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народов распоряжаться своей судьбой были приняты в середине 70-х годов 

прошлого века, т. е. на рубеже II и III периодов становления и развития принципа 

самоопределения народов и наций. К этому времени распад колониальной системы 

фактически завершился. Антиколониальный аспект права народов на 

самоопределение постепенно утратил свою актуальность. Высказывалась даже точка 

зрения об исключении права народов на самоопределение из Устава ООН  и других 

международно-правовых  документов. Это обстоятельство повлияло на то, что 

соотношение этих принципов фактически было сведено к соотношению влияния на  

соответствующие явления  внутренних и внешних факторов. В частности, 

территориальная целостность была сведена   исключительно  к запрету  действий  

иностранных государств против территориальной целостности данного государства, 

выразившихся, в частности, в применении силы или угрозы силой, а равноправие 

народов и право распоряжаться своей судьбой «без вмешательства извне» 

фактически рассматривалось как внутреннее дело государств.  

Такой подход не учитывал, а часто и не мог учитывать всего многообразия  

факторов, влияющих на содержание указанных принципов и их соотношение, 

многие из которых проявились значительно позднее,  в конце III и на IV этапе 

развития права на самоопределение.  Забегая вперед, отметим, что к ним следует 

отнести расширительное толкование права на самоопределение, отказ от запрета на 

сецессию в международном праве, появление и применение теории ремедиальной 

сецессии, международно-правовую практику применения права на самоопределение 

в постколониальный период.  

В условиях игнорирования этих изменений буквальное воспроизведение 

сегодня содержания принципа самоопределения народов и его соотношения с 

принципом территориальной целостности, сформулированных в Заключительном 

Акте, приводит к возникновению правовых коллизий и ограничительному, 

упрощенному  толкованию  реального соотношения  содержания этих принципов.  
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На основании изложенного допустимо сделать следующие выводы: 

характеризуя второй период развития принципа равноправия и самоопределения 

народов, можно сказать, что именно в это время происходит превращение его из 

политического принципа в правовой. Он был закреплен в Уставе ООН в качестве 

целей организации (ст. 1 Устава). В 1960-е годы право на самоопределение стало 

рассматриваться исключительно в контексте процесса деколонизации. 

С принятием Пактов по правам человека 1966 года антиколониальный аспект 

принципа равноправия и самоопределения народов отходит на второй план. В этот 

период право на самоопределение вошло в число фундаментальных прав человека, а 

его применение стало считаться условием международного мира и безопасности.  

В Декларации о принципах международного права 1970 г. первые были 

установлены формы реализации данного принципа. Помимо образования 

независимого государства или присоединения к уже существующему государству, 

одной из форм было признано установление иного политического статуса. Таким 

образом,  уже тогда право на самоопределение признавалось за всеми народами и  

больше не сводилось исключительно к праву на отделение. 

 

1.3. Изменение содержания принципа равноправия и самоопределения                  

народов и его соотношения с принципом территориальной целостности государств в 

конце 1970-х годов - начало 1990-х г. 

 

Начало третьего периода становления и развития принципа равноправия и 

самоопределения народов приходится на конец 1970-х годов. По мере ликвидации 

колониальной системы начинается процесс по изменению самого содержания 

принципа самоопределения народов. Получает свое обоснование позиция, согласно 

которой право на самоопределение, в том числе на создание собственного 

государства, имеют абсолютно все народы. Например,  сецессия Эритреи. Эритрея  

получила статус автономии в составе Эфиопии в 1952 г. в соответствии с 
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резолюцией № 390 Генеральной Ассамблеи ООН от  2 декабря 1950 года
95

. Однако 

уже в 1961 году начался вооруженный конфликт между Фронтом освобождения 

Эритреи и Эфиопской империей, который завершился лишь в 1991 году. В 1993 

Эритрея по итогам референдума объявила о своей независимости
96

.  

В «Курсе международного права» в 6 томах 1969 года есть отдельный том, 

посвященный основным принципам международного права. Применительно к тому 

времени в нем отмечалось, что «принцип самоопределения наций рассматривается 

конституционным правом социалистических государств как правовое основание 

территориальных изменений. Поскольку принцип самоопределения наций должен 

быть главным критерием при территориальных изменениях, то такие основания 

принадлежности территории, как давность, фактическое владение и т.д., могут 

приниматься во внимание лишь при том условии, если они не противоречат 

принципу самоопределения и другим основным началам международного права»
97

. 

Здесь же отмечалось, что «самую важную часть права народов и наций на 

самоопределение составляет свобода политического самоопределения, вплоть до 

отделения и образования самостоятельного государства, т.е. свобода решения 

вопроса о государственной принадлежности»
98

.  

Но это – в отечественной доктрине. В то же время ни в одном из документов 

общего международного права того периода нет никаких конкретных и четких 

критериев, на основании которых такое новое государство могло бы быть признано 

или не признано международным сообществом. Это усложняло процесс 

самоопределения народов путем создания независимого государства, часто 

                                                           
95 Эритрея: доклад Комиссии ООН для Эритреи; доклад Межсессионного комитета Генеральной Ассамблеи по 

докладу Комиссии ООН для Эритреи. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 390 (V) от 2 декабря 1950 года 

[Электронный ресурс] // URL : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/062/32/IMG/NR006232.pdf?OpenElement (дата обращения: 01.08.2017).  

96 Страна-армия. Как Эритрея боролась за независимость и почему её считают самой закрытой страной Африки 

[Электронный ресурс] // URL : https://topwar.ru/95684-strana-armiya-kak-eritreya-borolas-za-nezavisimost-i-pochemu-ee-

schitayut-samoy-zakrytoy-stranoy-afriki.html (дата обращения: 01.08.2017). 

97 Курс международного права: Основные принципы современного международного права. В 6-ти томах. Т. 2 / А. С. 

Бахов, Р. Л. Бобров, О. В. Богданов, Г. П. Жуков и др. –  М. : Наука, 1967. – С. 221.   

98 Там же. С. 218. 
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приводило к возникновению как вооруженных, так и невооруженных 

(межнациональных) конфликтов. Дело в том, что зачастую в таких ситуациях 

возникает  подмена понятий и/или разное толкование одних и тех же событий. Так, 

одна сторона рассматривает свои действия как реализацию принадлежащего ей 

права на самоопределение,  в то время как другая те же действия рассматривает как 

сепаратизм и нарушение территориальной целостности. Одно государство 

рассматривает свою поддержку народу, стремящемуся к созданию собственного 

государства, как действия, осуществляемые в рамках международного права, но те 

же действия другим государством могут рассматриваться как  агрессия и  как 

вмешательство в дела, по существу, входящие во внутреннюю компетенцию 

государства.   

Ярким примером использования права на самоопределение в целях прикрытия 

акта агрессии является образование Турецкой Республики Северного Кипра. Вопрос 

соотношения принципа территориальной целостности и права на самоопределение 

обострился  после военного вторжения и оккупации Турцией северной части острова 

Кипр в 1974 г.  В июле 1974 года  на острове произошел военный переворот. 

Президент Кипра архиепископ Макариос был отстранен от власти. 

Воспользовавшись этим под предлогом восстановления конституционной власти, 

Турция ввела на Кипр войска. С того времени Кипр остается фактически 

разделенным на две неравные части: греческую и турецкую. Линию, разделяющую 

остров на два сектора, до настоящего времени охраняют вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре, мандат которых ежегодно продлевается
99

. 

 После восьми лет переговоров с Республикой Кипр  в 1983 году Турецкое 

Федеративное Государство Северного Кипра объявило о своей «независимости от 

Кипра». Новое государство стало называться Турецкой Республикой Северного 

                                                           
99 В 2014 г. ЕСПЧ вынес решение по делу Кипр против Турции. Суд принял решение в пользу Кипра и обязал Турцию 

выплатить компенсацию морального вреда родственникам пропавших без вести в результате вооруженного захвата 

37 % территории Кипра в размере 30 млн. евро и 60 млн. евро пострадавшим грекам-киприотам с полуострова Карпас, 

находящегося на оккупированной части Кипра. Однако Турция отказалась его исполнять. Application no. 25781/94, 

Case of Cyprus v. Turkey, Judgment of 12 May 2014. 
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Кипра. Раскол государства Кипр воспринимается мировым сообществом как 

полностью противоречащий международному праву. Однако Турция заявляет о 

реализации права на самоопределение турок-киприотов и не собирается выводить 

свой военный контингент с территории Турецкого Кипра.   

Исходя из вышесказанного, говорить о применении «права народов на 

самоопределение» не приходится, поскольку Турция в качестве агрессора 

оккупировала определенную часть суверенного государства, тем самым грубо 

нарушив нормы и принципы международного права. Таким образом, решение 

данного конфликта зашло в тупик. Это один из наиболее старых и неразрешенных 

территориальных конфликтов в Европе.  

В доктрине международного права и практике государств все больше 

утверждается мысль о том, что право на самоопределение обрело статус 

общепризнанной, основополагающей, императивной и универсальной нормы jus 

cogens
100

, порождающей обязательства erga omnes. В решении Международного 

Суда  ООН от 30 июня 1995 г. по Восточному Тимору  (Португалия против 

Австралии) Суд пришел к выводу, что он не может вынести решение по существу 

дела, и напомнил, что для обеих сторон спора территория Восточного Тимора 

является несамоуправляющейся территорией, народ которой имеет право на 

самоопределение
101

. В этом решении Суд  подчеркнул, что принцип права народов 

на самоопределение порождает обязательства erga omnes (с лат. «относительно 

                                                           
100 См.: Барсегов Ю. Г. Обязательная сила права народов на самоопределение и средства его обеспечения. – Москва : 

Междунар. гуманитар. фонд арменоведения : Армбук-Маштоц, 1993. – 32 с.; Cassese A. Self-Determination of Peoples: A 

Legal Reappraisal.  – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 253 p.; Brownlie I. Principles of Public International 

Law (7th ed.). – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 784 p.; The Right to Self-determination. Historical and Current 

Development on the Basis of United  Nations Instruments / Study prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the 

Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. – United Nations. New York, 1981. – 125 p.; 

Parker K., Neylon L. B. Jus Cogens: Compelling the Law of Human Rights // Hastings International and Comparative Law 

Review. – 1989. – №12. – P. 429-435. 

101 Case concerning East Timor  (Portugal v. Australia) [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/files/case-

related/84/084-19950630-JUD-01-00-BI.pdf (accessed: 22.09.2015). 



57 
 

 
 

всех») и является одним из основополагающих принципов  международного 

права
102

.  

Забегая вперед, можно отметить, что аналогичный вывод содержится и в 

Консультативном заключении о правовых последствиях строительства стены на 

оккупированной палестинской территории от 9 июля 2004 г.,  и этот вывод 

неоднократно подтверждался резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН по 

палестинскому вопросу, а также решениями других органов ООН. Совет по правам 

человека неоднократно подтверждал право палестинского народа на 

самоопределение, указывая при этом на императивность данной нормы в 

международном праве
103

.  

Долгий период право народов на самоопределение рассматривалось только в 

совокупности с другими основополагающими принципами международного права. 

Несомненно, что вышеуказанный принцип неразрывно связан, в первую очередь, с 

принципом территориальной целостности, уважения прав человека, суверенного 

равенства государств, невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государства, сотрудничества государств и другими 

основополагающими принципами международного права. Однако с 

провозглашением права на развитие 1986 г. эта ситуация  несколько изменилась. 

В соответствии с п. 2 ст.1 Декларации о праве на развитие 1986 г. такое право 

предполагает реализацию принципа равноправия и самоопределения народов в 

соответствии с положениями Международных Пактов в области прав человека 1966 

г.
104

. Положения, касающиеся самоопределения народов, содержатся в статье первой 

этой Декларации, а также вынесены в ее преамбулу, где подчеркивается особое  

                                                           
102 См. подробнее: Краткое изложение решений, консультативных заключений и постановлений Международного 

Суда.1992-1996 годы. ООН. Нью-Йорк, 1998 год. – С. 87.  

103 Резолюция Совета по правам человека 7/17 от 27.03.2008 г. «Право палестинского народа на самоопределение» 

[Электронный ресурс] // URL : http://ap.ohchr.org/documents/R/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_17.pdf.  (дата 

обращения: 01.08.2015). 

104 Декларация о праве на развитие от 4 декабря 1986 г. // Резолюция Генеральной Ассамблеи, принятые на 41 сессии. 

21 октября-24 декабря 1986. ООН. Нью-Йорк, 1987. – С. 15-17. 
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значение права на самоопределение для реализации неотъемлемого права человека – 

права на развитие.  

При этом право на развитие предусматривает:  

 полный суверенитет над всеми природными богатствами и ресурсами;  

 право народов на самоопределение;  

 участие населения в развитии;  

 равные возможности;  

 создание благоприятных условий для осуществления других гражданских, 

политических, экономических, социальных и культурных прав; 

 право народов на активное и мирное сосуществование и  жизнь в условиях 

мира. 

По мнению  Р. Л. Боброва, принцип права на развитие является своего рода 

определенной гранью более обобщенного принципа равноправия и самоопределения 

народов
105

. Мы не разделяем такой подход, так как, по нашему мнению, «право на 

развитие» является более общей концепцией. Рабочая группа правительственных 

экспертов по праву на развитие Комиссии ООН по правам человека еще в 1981 г. в 

своем докладе указала на то, что  право на самоопределение является предпосылкой 

реализации права на развитие
106

.   

В постколониальный период со становлением концепции «права на развитие» 

право на самоопределение стало рассматриваться как право на выбор и определение 

своего экономического, социального и культурного развития. Более того, 

предполагалась его реализация в рамках государства путем создания автономии. 

Внешний аспект права на самоопределение отошел на второй план, а в 

определенных случаях использовался в сепаратистских целях. В.С. Иваненко 

справедливо пишет, что «к концу XX века стало ясно, что данный принцип (принцип 

                                                           
105 Бобров Р. Л. Современное международное право. – Л. : Изд. ЛГУ, 1962. – С. 73. 

106 Доклад Рабочей группы правительственных экспертов по праву на развитие от 11 февраля 1982 г. [Электронный 

ресурс] // URL :  http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G82/105/15/PDF/G8210515.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 27.07.2017). 
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равноправия и самоопределения народов), закрепленный в международном праве в 

период колониальных империй как правовая основа и средство борьбы зависимых 

народов против колониализма и практически выполнивший свою правовую миссию, 

во многих странах стал часто использоваться социальными, религиозными, 

националистическими силами в сепаратистских целях, приводящих к нарушению 

законных прав и интересов других наций и народов, проживающих на территории 

данных государств»
107

.   

Характерным признаком третьего периода развития права на самоопределение 

является то, что в него одновременно включалось несколько разных по содержанию 

позиций. Так, например, И. П. Блищенко и В. Ф. Шавров  в 1985 году отмечали в 

рамках принципа равноправия и самоопределения народов следующее: «а) право 

народов свободно распоряжаться своей судьбой, т.е. в условиях полной свободы 

определять свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства 

извне и осуществлять по своему усмотрению свое политическое, экономическое, 

социальное и культурное развитие; б) право народов свободно распоряжаться 

своими естественными богатствами и ресурсами; в) обязанность всех государств 

содействовать путем совместных и самостоятельных действий осуществлению 

принципа равноправия и самоопределения народов в соответствии с положениями 

Устава ООН; г) обязанность всех государств воздерживаться от любых действий, 

лишающих народы их права на самоопределение, свободу и независимость; д) 

возможность для колониальных народов использовать все доступные им средства в 

борьбе за независимость; е) обязанность всех государств содействовать ликвидации 

колониализма, проявляя должное уважение к свободно выраженной воле 

заинтересованных народов»
108

.  

                                                           
107 Иваненко B. C. Международное право на рубежах XX и XXI веков: Сравнительный историко-теоретический очерк 

// Российский ежегодник международного права. – СПб. : Россия-Нева, 2001. – С. 106. 

108 Блищенко И. П., Шавров В. Ф. Теория и практика международного права США. – М. : Изд-во Университета 

дружбы народов, 1985. – С. 36. 
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Такое толкование содержания права на самоопределение на тот период 

являлось достаточно обоснованным, так как колониальная система все еще 

существовала, и несмотря на то, что право на самоопределение уже было признано 

за всеми народами, большинство государств все еще рассматривало его реализацию 

в качестве главного правового инструмента борьбы с колониализмом.  

Таким образом, можно говорить о том, что третий период  развития права на 

самоопределение начался в конце 1970-х годов и продлился до начала 90-х годов 

прошлого века. По мере ликвидации колониальной системы начинается процесс по 

изменению содержания этого  принципа. Получает свое обоснование позиция, 

согласно которой право на самоопределение, в том числе на создание собственного 

государства, имеют не только колониальные, но и абсолютно все народы и нации.  

Никаких конкретных и четких критериев форм и условий реализации права на 

самоопределение в тот период, в силу их крайней политизированности, так и не 

было сформулировано ни в одном из документов общего международного права.  

Именно в противостоянии с принципом территориальной целостности 

государств и происходит дальнейшее уточнение содержания принципа 

самоопределения народов и его развитие. На этом этапе их соотношение можно 

определить следующим образом: если речь шла о внутреннем самоопределении,  то 

преимущество имела реализация принципа самоопределения народов. Если же речь 

шла о процессе выхода из государства и выделении части его территории, то 

верховенство устанавливалось за принципом территориальной  целостности (если 

государство соблюдало в своей внутренней политике принцип равноправия и 

самоопределения народов). 

 

1.4. Развитие принципа равноправия и самоопределения народов на 

современном этапе 
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IV период охватывает время с начала 90-х годов прошлого века и по настоящее 

время.  Его начало не случайно совпало с  тремя  важнейшими международными 

событиями, которые на рубеже 80-х и 90-х годов ХХ века привели к  крушению 

прежнего миропорядка  и  оказали мощнейшее влияние на понимание содержания 

принципа самоопределения народов.  

Это, во-первых, завершение процесса деколонизации. Напомним,  что 

изначально данный принцип был направлен, в первую очередь, на борьбу с 

колониализмом. В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1990-2000 

гг. международным десятилетием по искоренению колониализма. Резолюцией 

46/181 от 19 декабря 1991 года был  предложен план действий на Десятилетие. 2000-

2010 гг. были объявлены вторым,  а  2010-2020 гг., соответственно, третьим 

международным десятилетием по искоренению колониализма
109

. По истечении этих 

десятилетий практически все колонии и подопечные территории должны были 

приобрести независимость
110

.  

Однако в 1994 г. последняя подопечная территория – Палау, находившаяся под 

опекой США, провозгласила  свою независимость
111

. В том же году Совет по опеке 

прекратил свою деятельность. Огромная работа по деколонизации оказалась 

завершенной. Если вплоть до 1994 г.  Генеральная Ассамблея ООН (больше по 

инерции) в своих ежегодных резолюциях еще продолжала подтверждать законность 

борьбы народов всеми доступными средствами за независимость, территориальную 

целостность и национальное единство в процессе освобождения от колониального 

господства, апартеида, иностранной оккупации во всех ее формах, то уже в 1995 г. 

этот пункт в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН отсутствовал. А  с 1996 г. 

                                                           
109 Карибский региональный семинар по вопросу о ходе осуществления второго Международного десятилетия 

за искоренение колониализма [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/decolonization/pdf/regsem2005rep.pdf 

(дата обращения: 27.07.2017). 

110 Деколонизация [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/undpa/ru/decolonization (дата обращения: 

27.07.2017). 

111 Система ООН. Совет по опеке [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/aboutun/booklet/tc.shtml (дата 

обращения: 27.07.2017). 
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вопросы  о принятии резолюций с подобной направленностью вообще исчезают из 

повестки дня Генеральной Ассамблеи.  

Таким образом, в условиях ликвидации колониальной системы вопросы 

самоопределения народов в рамках уже существующих государств становятся, 

применительно к принципу равноправия и самоопределения народов,  не просто 

основными, но единственными.  

Во-вторых, 3 октября 1990 г. произошло объединение Германии.  Это не 

только нарушило равновесие в Европе и оказало сильное воздействие  на 

дальнейшее строительство Европы как единого образования, но и показало 

возможность  осуществления чаяний единого народа в условиях, когда их 

реализация, казалось бы, в ближайшей исторической перспективе была 

невозможной. 

В-третьих, произошел распад таких крупных федеративных государств, как 

Союз Советских Социалистических Республик (СССР) и Социалистическая 

Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). При этом крушению СССР 26 

декабря 1991 г. предшествовало разрушение социалистического лагеря в 1989 г.  и 

прекращение существования Организации Варшавского договора 1 июля 1991 г. Эти 

события одновременно означали и крушение прежнего миропорядка, изменение 

природы отношений между Востоком и Западом. Но распад СССР (и последующее 

ослабление России) не только нарушил равновесие в мире (в нем осталась только 

одна сверхдержава, а значит, на неопределенный период мир стал однополярным), 

но и продемонстрировал кажущуюся легкость получения независимости его 

отдельными территориями
112

.  

Остановимся на прекращении существования этих государств  подробнее в 

силу важности этого вопроса для нашего исследования,  

                                                           
112 После распада СССР и Варшавского блока  оказалось, что многие проблемы, казавшиеся неразрешимыми,  легко 

разрешаются. 
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Так, в условиях глубокого экономического кризиса,  ослабления центральной 

власти, эскалации межнациональных конфликтов и отсутствия компромиссов по 

наиболее важным направлениям дальнейшей политики и развития произошел распад 

великой державы – Советского Союза. Несмотря на положение Конституции 1977 г. 

о праве свободного выхода из Союза (ст. 72), процедура отделения не была 

регламентирована. Лишь 3 апреля 1990 г. был принят закон «О порядке решения 

вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В соответствии со 

ст. 2 этого закона решение о выходе принимается свободным волеизъявлением 

народов союзной республики путем референдума
113

.  17 марта 1991 года был 

проведен всесоюзный референдуме по вопросу сохранения СССР. На референдум 

был вынесен следующий вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза 

Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных 

суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 

свободы человека любой национальности?»
114

. Явка составила 80,03 %, из них 77,85 

% высказались за сохранение СССР. В соответствии со ст. 29 Закона СССР «О 

всенародном голосовании (референдуме СССР)» от 27 декабря 1990 г. № 1869-I 

«решение, принятое путем референдума СССР, является окончательным, имеет 

обязательную силу на всей территории СССР и может быть отменено или изменено 

только путем нового референдума СССР»
115

.  

Тем не менее, СССР прекратил свое существование.  Несмотря на то, что при 

распаде СССР было нарушено национальное законодательство, самостоятельность и 

легитимность возникновения государств на месте бывших союзных республик все 

же были признаны международным сообществом. Постепенно новые государства 

становятся полноправными субъектами международного права. Сам распад  СССР 

                                                           
113 Закон СССР от 3 апреля 1990 года № 1409-I «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС СССР, 1990. – № 15. – ст. 252.  

114 Референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик [Электронный ресурс] // URL : 

http://tass.ru/spec/ussr-referendum (дата обращения: 27.07.2017).  

115 Закон СССР от 27.12.1990 № 1869-1 «О всенародном голосовании (референдуме СССР)» // Ведомости СНД СССР 

и ВС СССР, 1991. – № 1. – ст. 10. 
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произошел достаточно быстро. Буквально за год все республики приобрели 

независимость.  Отделение бывших союзных республик  осуществилось практически 

без кровопролития (хотя эксцессы, конечно, были) и со стороны выглядело как 

событие, происходящее с кажущейся легкостью.  

Распад еще одной социалистической республики, СФРЮ, произошел раньше, 

чем крушение СССР, и сопровождался межнациональными противоречиями и 

гражданскими войнами. Но так получилось, что именно он,  в конце концов, сыграл  

ведущую роль в изменении представлений о содержании права народов на 

самоопределение. В результате распада СФРЮ первоначально образовалось 

несколько независимых государств.  Так, 2 июня 1990 г. парламент Словении 

одобрил Декларацию о суверенитете государства, а  26 декабря 1990 г. Республика 

Словения была объявлена самостоятельным государством. После этого 25 января 

1991 г. Декларацию о государственном суверенитете принимает  парламент 

Македонии. Через пять месяцев – 25 июня 1991 г. – была принята Декларация о 

полной независимости и суверенитете Хорватии.  В октябре 1991 г. парламент 

Боснии и Герцеговины принял Меморандум о суверенитете и выходе из состава 

СФРЮ, а 25 января 1992 г. – Меморандум о независимости. На референдуме 29 

февраля и 1 марта 1992 г. 59%  их граждан высказались за независимость и 

суверенитет. Правда, после распада СФРЮ Сербия и Черногория продолжили 

существование в рамках Союзной Республики Югославии, провозглашенной 27 

апреля 1992 г., но и она просуществовала недолго
116

. Необходимо отметить, что в 

период распада практически во всех бывших югославских республиках ключевой 

идеей стало создание мононационального государства.  

Эти три фактора активизировали мощнейшие центробежные движения по 

всему миру: вдохнули новые силы в вялотекущие или, казалось бы, прекратившиеся 

процессы, дали толчок к возникновению новых. В качестве соответствующих 

                                                           
116 4 февраля 2003 г.  на ее основе была создана конфедерация – Государственный Союз Сербии и Черногории. 3 

июня 2006 г. Черногория провозгласила полную независимость.  
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примеров можно привести движения за независимость Фландрии, Каталонии, 

Шотландии, Страны Басков, Квебека, Курдистана, Абхазии, Южной Осетии, 

Нагорного Карабаха, Приднестровья и др.  

Вопросы самоопределения народов, проживающих на территории  уже 

существующих  государств, слабо разработанные в доктрине и  международном 

нормотворчестве, неожиданно оказываются в центре мировой политики.  События 

при этом развивались столь стремительно, что многие государства в этих условиях 

откровенно растерялись. На этом фоне возникает еще один прецедент, которому 

суждено было существенно изменить общепринятые представления о возможности 

самоопределения народов отдельных политико-территориальных образований 

государств и, в частности, автономий. 

При этом решающую роль в изменении содержания принципа равноправия и 

самоопределения народов сыграло Консультативное заключение Международного 

суда ООН по Косово. В силу его значения для нашей темы,  рассмотрим содержание 

указанного Консультативного заключения подробнее. 

17 февраля 2008 г. парламент Косово (по Конституции Сербии – Автономного 

края Косово и Метохии)   проголосовал в одностороннем порядке за принятие 

декларации о независимости края.  

Этот регион имеет большое значение для сербов, так как с ним тесно связана 

их многовековая история. В XX веке статус Косово неоднократно менялся. Однако 

после Первой мировой войны было образовано Королевство сербов, хорватов и 

словенцев, и территория Косово была передана ему
117

.  

Этнический состав указанного региона также претерпевал изменения. 

Численность албанцев возросла в значительной степени после решения 

руководителя Югославии И. Б. Тито разрешить албанцам, оказавшимся в ходе войны 

                                                           
117 Писарев Ю. А. Создание югославского государства в 1918 г.: уроки истории // Новая и новейшая история. 1992. – 

№1 [Электронный ресурс] // URL : http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/HISTORY/SERBIAN.HTM– (дата обращения: 

12.01.2015).  
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на территории Югославии, остаться в Косово
118

. В результате на момент сербско-

албанского конфликта албанцы составляли 90% населения территории Косово и 

Метохии
119

.  

В соответствии с Конституцией Социалистической Федеративной Республики 

Югославии (СФРЮ) 1963 г. Косово был предоставлен статус автономного края
120

. 

Однако несмотря на предоставление автономии, напряженность между албанцами и 

сербами в регионе с каждым годом возрастала. В результате назревшего 

межнационального конфликта  в 1989 г. Косово было лишено статуса «автономного 

края». По новой Конституции Сербии 1990 г. было восстановлено верховенство 

республиканских законов над краевыми. Косово стало лишь территориальной 

автономией
121

.  

В результате межнационального противостояния 22 сентября 1991 г. Косово 

объявляет о своей независимости и через несколько дней проводит  референдум. 

Объявление независимости Косово произошло на фоне распада Югославии
122

.  

В период военных действий в Косово Советом Безопасности ООН были 

приняты пять резолюций, в которых осуждалось применение силы, содержались 

призывы к немедленному прекращению огня, также были осуждены 

террористические акты Освободительной армии Косово
123

. Совет Безопасности 

призывал к мирному разрешению конфликта, в частности, посредством диалога в 
                                                           
118 История конфликта в Косово. Справка / РИА Новости [Электронный ресурс] // URL : 

http://ria.ru/politics/20090813/180766974.html#ixzz2R6VxaIih. (дата обращения: 01.08.2015). 

119 Албанский фактор кризиса на Балканах: Сб. научных трудов и ст. / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. 

глоб. и регион. проблем; Редкол.: Е. Ю. Гуськова (Отв. ред.) и др. – М. : ИНИОН, 2004. – С. 7-9. 
120 Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia [Электронный ресурс] // URL :  

http://worldstatesmen.org/Serbia.html#Yugoslavia (дата обращения: 01.08.2015). 

121 История конфликта в Косово. Справка / РИА Новости [Электронный ресурс] // URL : 

http://ria.ru/politics/20090813/180766974.html#ixzz2R6XbTx1N. (дата обращения: 01.08.2015). 

122 В резолюции Совета Безопасности ООН № 777 от 19 сентября 1992 г. говорилось, что «государство, известное как 

Социалистическая Федеративная Республика Югославия, прекратило свое существование». Резолюция Совета 

Безопасности ООН № 777 (1992) от 19 сентября 1992 г. // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] // URL : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/451/59/IMG/N9245159.pdf?OpenElement (дата обращения: 

01.04.2016). 

123 Резолюция Совета Безопасности ООН № 1160 (1998) от 31 марта 1998 г. // Официальный сайт ООН [Электронный 

ресурс] // URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/090/25/PDF/N9809025.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 01.04.2016). Резолюция Совета Безопасности ООН № 1199 (1998) от 23 сентября 1998 г. // Официальный 

сайт ООН [Электронный ресурс] // URL :  https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/279/98/PDF/N9827998.pdf?OpenElement (дата обращения: 01.04.2016). 
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целях достижения политического решения по вопросу Косово. В резолюции 1207 

(1998) от 17 ноября 1998 г. Совет Безопасности ООН вновь подтвердил суверенитет 

и территориальную целостность Союзной Республики Югославия и призвал ее к 

сотрудничеству в полной мере с Международным трибуналом по бывшей 

Югославии
124

.  

После военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия 

(24.03.1999 – 10.06.1999г.) сербское правительство было вынуждено согласиться на 

ввод в Косово военного контингента НАТО и переход края под управление ООН, 

что и было осуществлено на основании резолюции СБ ООН № 1244 от 10 июня 1999 

года
125

.  Так была создана Миссия ООН по делам временной администрации в 

Косово (МООНК). В ее задачи входило содействие установлению в Косово широкой 

автономии, организация и контроль временных институтов самоуправления, 

содействие политическому процессу по определению будущего  статуса Косово
126

.  

Переговорный процесс между делегациями Приштины и Белграда начался 

лишь в 2006-2007 гг. при посредничестве Специального посланника Генерального 

секретаря ООН по определению будущего статуса Косово М. Ахтисаари. В начале 

2007 г. М. Ахтисаари представил Всеобъемлющее предложение по урегулированию 

статуса Косово
127

. Основные принципы данного плана сводились к следующему: 

1) Косово должно быть многонациональным обществом;  

2)  осуществление государственной власти в Косово должно основываться 

на равенстве всех граждан и уважении прав человека; 

3)  должна быть принята конституция Косово, основанная на 

                                                           
124 Резолюция Совет Безопасности ООН № 1207 от 17 ноября 1998 г. // Официальный сайт ООН [Электронный 

ресурс] // URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/357/03/PDF/N9835703.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 01.04.2016). 

125 Операция ВВС в Косово // [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49602.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 01.04.2016). 

126 Резолюция Совета Безопасности ООН от 10 июня 1999 г.  № 1244 // Официальный сайт ООН [Электронный 

ресурс] // URL : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/91/PDF/N9917291.pdf?OpenElement (дата 

обращения: 01.04.2016). 

127 Comprehensive Proposal For the Kosovo Status Settlement [Electronic resource] // URL : 

http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/Comprehensive%20Proposal%20.pdf (accessed 27.07.2017). 
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демократических принципах; 

4)  экономика края должна быть рыночной и со свободной конкуренцией; 

5)  Косово должно иметь право вести переговоры и заключать 

международные соглашения, вступать в международные организации;  

6) официальными языками Косово должны быть албанский и сербский; 

7)  Косово должно иметь собственную национальную символику, включая 

флаг, герб и гимн; 

8)  Косово не должно иметь каких-либо территориальных претензий и не 

должно объединяться с другим государством или частью государства; 

9)  Косово должно сотрудничать в полной мере с другими организациями 

для воплощения данного плана в действие; 

10)  международное сообщество должно осуществлять надзор и мониторинг 

в целях обеспечения эффективного и действенного осуществления Плана 

урегулирования
128

. 

В тексте документа словосочетание «независимость Косово» не употребляется, 

но фактически Косово предоставлялась международная правосубъектность. Так, в 

своем докладе М. Ахтисаари приходит к выводу, что «единственным 

жизнеспособным вариантом для Косово является независимость под надзором в 

течение первоначального периода международного сообщества»
129

. Возвращение 

Косово в состав Сербии, по его мнению, являлось неприемлемым вариантом, в связи 

с тем, что начиная с 1999 г. эта территория находится под международным 

управлением ООН. В тексте документа никак не затрагивается тема 

территориальной целостности Сербии, хотя согласно резолюции № 1244 Совета 

Безопасности ООН, мирное урегулирование конфликта должно было быть основано 

на суверенитете и территориальной целостности Сербии. По большому счету, план 

                                                           
128 Там же.  

129 Письмо Генерального секретаря от 26 марта 2007 г. на имя Председателя Совета Безопасноcти ООН // 

Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] // URL : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/272/25/PDF/N0727225.pdf?OpenElement (дата обращения: 01.04.2016). 



69 
 

 
 

М. Ахтисаари основывался на статусе Косово, существовавшем с 1999 г.,  когда 

территория была передана под управление ООН, и закладывал  основы для 

провозглашения независимости края.  

Сербское руководство сочло данный план неприемлемым
130

. 15 февраля 2008 

г. вопрос был вынесен  на экстренное заседание Совета Безопасности ООН.  Пять его 

членов высказались за предоставление независимости Косово: США, Франция, 

Великобритания, Бельгия и Италия. Позиция России по этому вопросу была  

следующей: «без нового решения Совета Безопасности никто не может самовольно 

подменить ООН в Косово, произвольно изменить характер, структуру и функции 

международного гражданского присутствия в крае. Любые произвольные шаги в 

обход СБ ООН по изменению мандата международного присутствия противоречили 

бы международному праву, прежде всего Уставу ООН, и общепризнанным нормам 

миротворчества»
131

. 

Позже, 17 февраля 2008 г., парламент Косово принял декларацию 

независимости
132

. По инициативе Сербии 8 октября 2008 г. Генеральная Ассамблея 

ООН  запросила консультативное заключение у Международного суда ООН в 

соответствии с пунктом 1 статьи 96 Устава ООН. Перед Судом был поставлен 

следующий вопрос: «Соответствует ли одностороннее провозглашение 

независимости временными институтами самоуправления Косово нормам 

международного права?»
133

. 

В Международном суде ООН Сербия представила свою позицию, основные 

положения которой сводятся к следующему:   

– в данном деле Суд имеет право давать консультативное заключение в 

                                                           
130 США поддержали план ООН по Косово и намерены работать над ним вместе с Россией [Электронный ресурс] // 

URL : http://newsru.com/world/05feb2007/us_support_print.html (дата обращения: 01.08.2015). 

131 Совбез ООН не поддержал независимость Косово [Электронный ресурс] // URL : https://rg.ru/2008/02/15/kosovo-

oon-anons.html (дата обращения: 01.04.2016). 

132 Kosovo Declaration of Independence [Электронный ресурс] // URL : http://www.assembly-kosova.org/?cid=2,128,1635  

(дата обращения: 01.04.2016). 

133 Резолюция Генеральной Ассамблеи  ООН 63/3  от 8  октября  2008  г. [Электронный ресурс] // URL : 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/470/99/PDF/N0847099.pdf?OpenElement (дата обращения: 

01.04.2016). 
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соответствии с Уставом ООН и Статутом Международного Суда ООН;   

– в Косово находилась Миссия ООН по делам временной администрации, 

учрежденная резолюцией Совета Безопасности ООН, и соответственно, менять 

данный международно-правовой режим вправе только Совет Безопасности;  

– принцип территориальной целостности является одним из ключевых 

принципов международного права;   

– в резолюциях Совета Безопасности речь идет о территориальной целостности 

Союзной Республики Югославия/Сербии;   

– временные институты Косово, имеющие целью создать независимое 

государство на территории Сербии, нарушили территориальную целостность 

Сербии, гарантируемую нормами международного права; 

– право на самоопределение не дает права на одностороннее отделение от 

независимого государства; 

– в любом случае Косово не обладает правом на самоопределение в 

соответствии с международным правом, и население Косово не является «народом», 

обладающим правом на самоопределение;   

– принятием Декларации независимости временные институты нарушили 

Резолюцию Совета Безопасности 1244 (1999) и Конституционные рамки, по которым 

временные институты самоуправления Косово не имели права изменять 

международно-правовой статус территории; 

– Косово никогда не имело права на сецессию, по внутреннему 

законодательству Сербии; 

– территория Косово никогда не была неправомерно аннексирована Сербией, а 

была включена в ее состав на международном уровне с 1913 г;   

– Сербия как суверенное государство не признает сецессию Косово, которое 

составляет неотъемлемую часть его территории
134

.  

                                                           
134 Kosovo Advisory Opinion. Written statement of the Government of the Republic of Serbia 15 April 2009 [Electronic 

resource] // URL : http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15642.pdf  (accessed 27.07.2017). 
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Провозглашение независимости Косово было неоднозначно воспринято 

международным сообществом. Позиции государств разделились на «за» и «против» 

отделения от Сербии
135

. Кроме Сербии и Косово, свои письменные позиции по 

вопросу о принятии в одностороннем порядке Декларации независимости Косово в 

Международный суд ООН представили  Швейцария, Финляндия, Словения, Дания, 

Чехия, Китай, Испания и другие, в том числе Россия. 

Основная позиция России по данному делу сводится к следующему: 

– вопрос должен рассматриваться в соответствии с общим 

международным правом и резолюцией Совета Безопасности 1244 (1999); 

– население Косово не обладает правом на самоопределение, по крайней 

мере, в форме сецессии;  

– сецессия в рамках права на самоопределение возможна только в случае, 

когда народ непрерывно подвергается наиболее тяжелым формам угнетения, 

которые ставят под угрозу само существование народа (чего не было в случае с 

Косово);   

– одностороннее принятие Декларации независимости Косово 

противоречит положениям резолюции Совета Безопасности 1244 (1999)136.   

Такие страны, как Азербайджан, Кипр, Иран, Румыния, Сербия, Словакия, 

Испания, отрицали существование доктрины ремедиальной сецессии. Однако у этой 

теории были и сторонники. В ее поддержку выступили Албания, Эстония, 

Финляндия, Германия, Ирландия, Нидерланды, Польша и Швейцария. 

Представители Словакии отмечали, что нарушения прав человека в Косово уже 

рассматриваются в рамках международного права: «Словацкая Республика никоим 

образом не оспаривает серьезные нарушения международного права в прошлом 

Союзной Республикой Югославией в отношении к косоварам. Однако должностные 

                                                           
135 Согласно конституции Сербии, территория Республики Косово до сих пор является частью Республики Сербия и 

входит в её состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не 

контролируется. Часть Косово, населённая преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине. 

136 Kosovo Advisory Opinion. Written statement by the Russian Federation 16 April 2009 [Electronic resource] // URL : 

http://www.icj-cij.org/docket/files/141/15628.pdf (accessed 27.07.2017). 
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лица, несущие личную ответственность, были осуждены и привлечены к уголовной 

ответственности за нарушения международного права в Косово в Международном 

уголовном трибунале по бывшей Югославии. Изменение статуса Косово и возврат к 

событиям 1999 года не соответствует закону. Нет правовой нормы, которая 

позволяет наказывать государства, в частности, потерей территории, за нарушение 

закона»
137

. 

Государства, выступавшие в поддержку независимости Косово, основывали 

свои доводы на расширительном толковании права на самоопределение, которое 

охватывает ситуацию в Косово.  Германия, например, отстаивала сецессию Косово и 

одностороннее принятие декларации независимости, основываясь на отказе Сербии 

во внутреннем самоопределении Косово.  

Таким образом, из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только 

Российская Федерация в определенной степени признала доктрину ремедиальной 

сецессии и ее неприменимость в отношении Косово (подробнее об этом см. п. 2 

Главы 2). 

22 июля 2010 года по запросу Генеральной Ассамблеи ООН Международный 

суд вынес Консультативное заключение по вопросу о соответствии нормам 

международного права одностороннего провозглашения независимости Косово. Суд 

единогласно решил, что обладает юрисдикцией для принятия консультативного 

заключения, и пришел к выводу, что принятие декларации независимости Косово не 

нарушает норм международного права
138

. Международный суд ООН в этом деле 

сослался на резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающие некоторые 

декларации независимости
139

, чтобы заключить, что «во всех этих случаях Совет 

Безопасности оценивал конкретную ситуацию, существующую на момент 

                                                           
137 Kosovo Advisory Opinion. Written Statement of Slovakia. 17 April 2009 [Electronic resource] // URL : http://www.icj-

cij.org/files/case-related/141/15626.pdf (accessed 27.07.2017). 

138 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for 

Advisory Opinion) [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/en/case/141 (accessed: 22.09.2015). 

139 См. Резолюции Совета Безопасности № 216 (1965) и 217 (1965) относительно Южной Родезии; Резолюцию Совета 

Безопасности № 541 (1983) по Северному Кипру, Резолюцию Совета Безопасности № 787 (1992) по Республики 

Сербской.  
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провозглашения независимости, незаконность данных деклараций о независимости, 

таким образом, следовала не из одностороннего характера этих деклараций как 

такового, но из того факта, что они были или были бы связаны с незаконным 

применением силы или иными вопиющими нарушениями норм общего 

международного права, в частности, носящих императивный характер (jus cogens)... 

Исключительный характер перечисленных выше резолюций, как представляется 

Международному суду, подтверждает, что нельзя сделать вывод об общем запрете 

односторонних деклараций о независимости на основании практики Совета 

Безопасности»
140

. Несмотря на это, многие государства выразили несогласие с 

заключением Международного Суда ООН и до сих пор не признали Косово как 

независимое государство. 

Консультативное заключение по Косово является спорным и часто 

критикуемым. Во-первых, Суд пришел в выводу, что декларация независимости 

Косова не противоречит резолюции Совета безопасности ООН № 1244 от 10 июня 

1999 г. (так как счел, что резолюция не запрещала авторам декларации ее издавать). 

Во-вторых, Международный Суд ООН пришел к следующему выводы: «В течение 

восемнадцатого, девятнадцатого и начала двадцатого веков было множество 

примеров деклараций о независимости, которые часто решительно выступали 

против государства, от которого была объявлена независимость. Иногда заявление 

приводило к созданию нового государства, в других – нет. Однако ни в коем случае 

практика государств в целом не предполагает, что акт обнародования декларации 

расценивается как противоречащий международному праву. Напротив, практика 

государств в этот период четко указывает на то, что в международном праве не 

содержится запрета на декларации о независимости»
141

. В этом смысле 

одностороннее провозглашение независимости не подпадает под международно-

                                                           
140 См.: Консультативное заключение Международного Суда ООН от 22 июля 2010 г. (по Косово) // URL : 

http://legal.un.org/ICJsummaries/documents/russian/180_r.pdf (дата обращения: 22.09.2015). 

141 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for 

Advisory Opinion) [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/en/case/141 (accessed: 22.09.2015). 
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правовые нормы, а представляет собой только фактически данное обстоятельство. 

«Как факт оно само по себе не имеет особого значения, потому что из 

провозглашения независимости не следует, что территориальная единица, в 

отношении которой принята соответствующая декларация независимости, 

приобрела тем самым статус независимого государства. Это, скорее, зависит от 

реальных условий и предпосылок, а именно наличия государственной территории, 

государственного народа и эффективной государственной власти»
142

.   

Однако при ответе на поставленный вопрос Международный Суд обошел 

стороной самые дискуссионные и актуальные проблемы международного права: 

концепцию самоопределения народов, вопросы сецессии, юридические последствия 

принятия декларации независимости, критерии государственности, роль и признание 

референдумов за независимость.  

К Консультативному заключению были приложены мнения отдельных судей. 

Вице-председатель Томка и судья Зимма приобщили к консультативному 

заключению Суда заявления, судьи Корома, Беннуна и Скотников –  несогласные  

мнения, судьи Кит, Сепульведа-Амор, Кансаду Триндади и Юсуф приложили 

особые мнения. 

В частности, судьи М. Беннуна и Л. А. Скотников были не согласны с 

выводами Суда и считали, что Суд должен был воспользоваться своими 

дискреционными полномочиями и отказаться давать консультативное заключение по 

поставленному вопросу. Судья Корома также не согласился с выводом Суда, 

утверждая, что Декларация независимости противоречит резолюции 1244 (1999) 

Совета Безопасности ООН, Конституционным рамкам временного самоуправления и 

нарушает принципы суверенного равенства и территориальной целостности 

                                                           
142 Хартвиг М. Консультативное заключение Международного Суда ООН по вопросу о декларации независимости 

Косово – предыстория и критика судебного «постановления» [Электронный ресурс] // URL : 

http://dpp.mpil.de/02_2013/02_2013_121_155 (дата обращения: 01.04.2016). 
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государств143. 

В то же время судья Кансаду Триндаде пришел к выводу о том, что декларация 

независимости Косово не противоречит нормам международного права,, 

обосновывая это тем, что в случае массовых нарушений прав человека и 

международного гуманитарного права со стороны материнского государства 

принцип территориальной целостности отходит на второй  план144. Данный подход к 

соотношению принципа территориальной целостности и права на самоопределение 

отражен в ремедиальной теории сецессии, в основе которой лежит право народа или 

национального меньшинства в исключительных случаях (в частности, в случае 

грубых и массовых нарушений прав человека) самоопределиться путем образования 

независимого государства или присоединения к уже существующему.  

В своем особом мнении судья Сепульведа-Амор также говорил о том, что 

декларацию независимости приняла Скупщина Косово как один из временных 

институтов самоуправления Косово. Он здесь же высказал свои соображения на на 

счет того, что Суд мог бы рассмотреть поставленный перед ним вопрос в более 

широком ракурсе, прояснив тем самым ряд дискуссионных правовых вопросов, 

таких, как объем права на самоопределение, полномочия совета Безопасности в 

связи с принципом территориальной целостности, теорию ремидиальной сецессии и 

вопросы признания государств.  

Показательным представляется особое мнение судьи А. Юсуфа по данному 

делу. В целом соглашаясь с выводами Суда, он указывает на то, что Международный 

Суд слишком узко рассмотрел вопрос, поставленный перед ним Генеральной 

Ассамблеей, тем самым упустив исключительную возможность внести свой вклад в 

толкование самого принципа равноправия и самоопределения народов и раскрытия 

его содержания в современном международном праве. Судья А. Юсуф выражает 

                                                           
143 Kosovo Advisory Opinion. Dissenting opinion of Judge Koroma [Electronic resource] // URL : http://www.icj-

cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-02-EN.pdf (accessed: 01.08.2015). 

144 Kosovo Advisory Opinion. Separate opinion of Judge Cançado Trindade [Electronic resource] // URL : http://www.icj-

cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-08-EN.pdf (accessed: 01.08.2015). 
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сожаление, что Международный суд решил не рассматривать вопрос о критериях 

внешнего самоопределения в рамках дачи консультативного заключения по 

косовскому вопросу. Однако он высказывает свои соображения на этот счет. По его 

мнению, «в постколониальный период право на самоопределение главным образом 

реализовывается в рамках существующего государства в различных формах, в 

частности, как право всего населения  определять свое собственное политическое, 

экономическое и социальное развитие и выбирать представительное правительство, 

а равно как право определенной части населения, обладающей отличительными 

расовыми или этническими признаками, участвовать в политической жизни 

государства и быть представленными в его правительстве и не подвергаться 

дискриминации»
145

. Таким образом реализуется внутреннее право на 

самоопределение. Рассматривая требования внешнего самоопределения, судья А. 

Юсуф указывает, в международном праве нет нормы права, позволяющей 

различным группам, обладающим отличительными расовыми или этническими 

признаками, требовать образования независимого государства. Однако в 

исключительных случаях, рассматриваемых в историческом контексте, возможна 

реализация права на самоопределение в форме сецессии. Таким критериями могут 

выступать дискриминация народа, преследование по расовым или этническим 

признакам, отказ в предоставлении автономии и представительства в правительстве. 

То есть в случае, когда народу отказывают в осуществлении внутреннего 

самоопределения, может ставиться вопрос о внешней форме самоопределения. Но 

это не означает автоматической сецессии. В рамках государства должны быть 

использованы все средства правовой защиты и возможности реализовать право на 

самоопределение.  

С постколониальной концепцией права на самоопределение А. Юсуфа в целом 

следует согласиться. Он делает акцент на внутреннее самоопределение, при этом 

                                                           
145 Kosovo Advisory Opinion. Separate opinion of Judge Yusuf [Electronic resource] // URL : http://www.icj-

cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-09-EN.pdf (accessed: 01.08.2015). 
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выделяя критерии сецессии для использования в исключительных ситуациях, где 

имеет значение история народа, отделяемой территории и причины возникновения 

конфликта.  

Сложилась парадоксальная ситуация, когда в отсутствие четких критериев 

признания либо непризнания самопровозглашенных государств международное 

право не может гарантировать ни национальной целостности государств, ни права 

народов на самоопределение
146

. По мнению Д. Б. Пушкиной, «случай Косово можно 

считать тем показательным примером, когда политические аспекты проблемы 

настолько преобладают над правовыми вопросами, что рассмотрение легитимности 

независимости Косово исключительно с использованием норм права представляется 

невозможным»
147

.   

А. Х. Абашидзе (в то время вице-председатель Комитета ООН по 

экономическим, социальным и культурным правам) разделял мнение судьи Л. А. 

Скотникова по данному делу и считал, что Международный Суд должен был 

отказать Генеральной Ассамблее в даче консультативного заключения, так как 

вопросом Косово занимался Совет Безопасности ООН, и Генеральная Ассамблея 

была не вправе предпринимать какие-либо действия
148

. 

По нашему мнению, позиция А. Х. Абашидзе была верной. Но раз 

Международный суд ООН пришел к выводу, что он вправе давать консультативное 

заключение, в таком случае он должен воспользоваться возможностью и раскрыть 

содержание права на самоопределение на современном этапе развития 

международного права, а также ответить на самые дискуссионные вопросы, 

касающиеся реализации права на самоопределение путем образования независимого 

                                                           
146 Достаточно вспомнить ситуацию с признанием Украины. В начале августа 1991 года во время своего визита в 

Киев президент США  Дж. Буш (старший) заявил о том, что США будут поддерживать свободу в Украине, но не 

независимость Украины от СССР. Но всего через три недели после объявления Украины  о своей независимости,  

взгляды международного сообщества срочно подогнали  под изменившиеся реалии: во главу угла было поставлено  

право  народов на самоопределение. 

147 Пушкина Д., Федорова А. Невыносимая легкость международного права? // Неприкосновенный запас. –  2011. – № 

5 (79). – С. 16. 

148 Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. Балканы – ахиллесова пята евро-атлантической безопасности // Обозреватель – 

Observer. – 2010. – №10 (249). – С. 75. 
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государства. Хотя и с рядом оговорок, но следует признать, что в содержании 

принципа равноправия и самоопределения народов на первое место выходит  

проблема признания права на независимость за национальными меньшинствами и 

народами отдельных территорий уже существующих государств, причем не только 

не имеющих, но и уже имеющих  основы своей государственности, в том числе в 

виде автономных образований.  

Таким образом, Консультативное заключение по Косово оставляет за собой 

много нерешенных вопросов. В то же время  изменения в самих подходах к 

соотношению принципов самоопределения народов и наций и территориальной 

целостности государств связано именно с данным Консультативным заключением.  

В современном международном праве содержание права на самоопределение 

толкуется по-разному. Большинство специалистов в области международного права 

сводят принцип только к внутреннему самоопределению (определение своего 

экономического, социального и культурного развития). Однако невозможно 

игнорировать правоприменительную практику, которая  имеется по этим вопросам, 

хотя она и является достаточно противоречивой. Образование Южного Судана, 

проведение референдума об отделении в Шотландии, желание Каталонии добиться 

независимости, признание независимости самопровозглашенной Республики 

Косово, а также Южной Осетии и Абхазии – далеко неполный перечень событий, 

связанных с проблемами самоопределения, каждое из которых развивалось по 

своему сценарию. В условиях отсутствия в международном праве общепризнанных 

критериев сецессии, возникает проблема непризнанных государств. 

В настоящее время можно говорить о том, что в содержании принципа 

равноправия и самоопределения народов на первое место выходит проблема 

признания права на независимость за национальными меньшинствами и народами 

отдельных территорий уже существующих государств, причем не только не 

имеющих, но и уже имеющих  основы своей государственности, в том числе в виде 

соответствующих автономий.  
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Характеризуя современное состояние принципа равноправия и 

самоопределения народов, основываясь  на практике  Международного суда ООН, а 

также толковании международно-правовых норм  (Устава ООН, международных 

договоров, «мягкого» права), можно выделить следующее:   

– право народов на самоопределение – основополагающий принцип 

международного права, содержащийся в Уставе ООН; 

– он имеет юридически обязательный характер нормы jus cogens;  

– данная норма порождает обязательства erga omnes;  

– содержание права на самоопределение сводится к праву свободно определять 

свой политический статус, а также осуществлять экономическое, культурное и 

социальное развитие;  

– в основе любой формы самоопределения лежит воля народа и его право 

самому решать свою судьбу; 

– способами реализации данного принципа является создание независимого 

государства, присоединение к другому суверенному государству, объединение с ним 

или иной способ, не противоречащий Уставу ООН и нормам jus cogens 

международного права (создание различного рода автономий);  

– одностороннее отделение региона без согласия правительства  допускается 

только при определенных обстоятельствах и в качестве крайней меры. 

 

Выводы по главе 1 

 

С развитием международных отношений неизбежно происходит изменение 

норм международного права и/или  их содержания. Право народов самим решать 

свою судьбу, зародившееся еще в эпоху Просвещения, прошло долгий путь в своем 

становлении от политической идеи до принципа равноправия и самоопределения 

народов, имеющего статус императивной нормы jus-cogens  в современном 

международном праве.  
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В становлении и развитии права народов на самоопределение можно выделить 

четыре периода. I период (конец XIII века – 1945 г.) – период зарождения идеи права 

народов на самоопределение, которая на тот момент выступает в качестве 

доктринального принципа в рамках различных философских и политических 

концепций. До принятия Устава ООН право народов на самоопределение 

фактически представляло собой политический принцип, который, тем не менее, 

использовался при решении вопроса о предоставлении автономии национальным 

меньшинствам и в качестве критерия территориального разграничения суверенных 

государств. 

II период (1945 – 1975 гг.) – юридическое закрепление права народов на 

самоопределение в качестве принципа общего международного права. В этот период 

право на самоопределение только начинает формироваться в качестве правового 

принципа. Первоначально его основное содержание фактически  сводится к 

понятию  «деколонизация». 

III период (конец 1970-х – начало 1990-х гг.) – по мере ликвидации 

колониальной системы начинается процесс по изменению самого содержания этого 

принципа. Начинает получать обоснование позиция, согласно которой право на 

самоопределение, в том числе на создание собственного государства,  имеют 

абсолютно все народы и нации. На этом этапе все большее место занимают права 

народов  на создание автономий в рамках уже существующих государств, а не 

вопросы деколонизации. В это же время происходит закрепление принципа 

территориальной целостности государств.  

IV период (начало 90-х годов – по настоящее время) – новое изменение 

содержания права  народов на самоопределение, которое связано, во-первых, с 

окончательным завершением процесса деколонизации, во-вторых, с  объединением 

Германии, и в-третьих, с распадом таких крупных федеративных государств, как 

СССР и СФРЮ. В этот период развития права на самоопределение на первый план 

выходит проблема сецессии, т. е. выхода из состава государства какой-либо его 
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части. Появляются дополнительные основания для сецессии без согласия  на это 

правительства государства.   

Характеризуя современное состояние принципа равноправия и 

самоопределения народов, основываясь  на практике  Международного суда ООН, а 

также толковании международно-правовых норм  (Устава ООН, международных 

договоров, «мягкого» права), можно выделить следующее:   

– право народов на самоопределение – основополагающий принцип 

международного права, содержащийся в Уставе ООН; 

– он имеет юридически обязательный характер нормы jus cogens;  

– данная норма порождает обязательства erga omnes;  

– содержание права на самоопределение сводится к праву свободно 

определять свой политический статус, а также осуществлять 

экономическое, культурное и социальное развитие;  

– в основе любой формы самоопределения лежит воля народа и его право 

самому решать свою судьбу; 

– способами реализации данного принципа является создание независимого 

государства, присоединение к другому суверенному государству, 

объединение с ним или иной способ, не противоречащий Уставу ООН и 

нормам jus cogens международного права (создание различного рода 

автономий);  

– одностороннее отделение региона без согласия правительства  допускается 

только при определенных обстоятельствах и в качестве крайней меры. 
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НАРОДОВ 

НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

В настоящее время в теории международного права выделяют следующие 

формы реализации права народов на самоопределение: внутреннюю и внешнюю. 

Такое деление существует не только в доктрине, но и в официальных 

международных документах. Так, в разъяснении Комитета по ликвидации расовой 

дискриминации значится: «В вопросе о самоопределении народов следует выделить 

два аспекта. Право народов на самоопределение имеет внутренний аспект, т.е. все 

народы имеют право беспрепятственно осуществлять свое экономическое, 

социальное и культурное развитие без вмешательства извне. В этом отношении 

существует связь с правом каждого гражданина участвовать в ведении 

государственных дел на любом уровне, упомянутом в статье 5 с) Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Следовательно, 

правительства должны представлять все население без проведения различий по 

признаку расы, цвета кожи и национального или этнического происхождения. 

Внешний аспект самоопределения предполагает, что все народы имеют право 

свободно определять свой политический статус и свое место в международном 

сообществе на основе принципа равноправия и с учетом примера освобождения 

народов от колониализма, а также запрещения подвергать народы иностранному 

порабощению, господству и эксплуатации»149. 

 

2.1. Внутренняя форма самоопределения. Автономия как форма реализации 

права народов на самоопределение 

 

                                                           
149 Общая рекомендация Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации № XXI (48). Доклад Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации, 1996. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи ООН. Пятьдесят первая 

сессия. Дополнение № 18 (A/51/18). – С. 123-124. 
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А. Кассесе справедливо считает, что внутреннее политическое 

самоопределение не предполагает самоуправления в исходном понимании этого 

термина. Скорее всего, под этим принципом следует понимать право свободного 

выбора органов власти, право пользоваться всеми свободами,  обеспечивающими  

свободу  выбора,  а  также право иметь  такую  власть,  которая,  будучи  выбрана, не 

прибегает  к  авторитарным  или  репрессивным  мерам  и  действует  на  основе  

всеобщего доверия народа
150

.   

Думается, что справедливо и мнение Ю. Г. Барсегова о том, что «кроме 

крайней формы самоопределения – сецессии, возможны и минимальные формы 

самоопределения вплоть до полного слияния в чуженациональном государстве, и 

любые иные формы территориальной или даже нетерриториальной автономии, 

включая и национально-культурную – конечно же, при обязательном соблюдении 

главного условия – свободы и добровольности волеизъявления»
151

.  

Ярким примером внутреннего самоопределения народов является создание 

автономии. Термин «автономия» происходит от греческого  autonomia (autos – 

сам и nomos –  закон, т.е. самоуправление).  «Автономия – это, прежде всего, право 

самостоятельно решать дела внутреннего законодательства и управления»152. В 

широком смысле данное явление можно обозначить как «определенную степень 

самостоятельности каких-либо органов, организаций, территориальных и иных 

общностей в вопросах их жизнедеятельности»153. Именно децентрализация власти  

лежит в основе любой формы автономии. 

Понятие «автономия» не имеет общепризнанного определения ни в 

международном праве, ни в национальном. Автономии могут создаваться как в 

федеративных государствах, так и в унитарных. На национальном уровне различают 

                                                           
150 Cassese A. Self-Determination of Peoples: Legal Reappraisal. – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. –  P. 154. 

151 Барсегов Ю. Г. Самоопределение и территориальная целостность // Нагорный Карабах. – 1993. – № 2. – С. 8.  

152 Ульянищев П. В. Автономия как форма территориального самоуправления // Вестник Российского университета 

дружбы  народов. – 2008. –  № 2. – С. 28. 

153 Большой юридический словарь / [В. А. Белов и др.]; под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. – М. : ИНФРА-М, 

2002. – С. 10. 
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следующие виды автономий: территориальные и нетерриториальные. К 

нетерриториальным автономиям относят культурную (национально-культурную) 

автономию и  так называемую корпоративную автономию. 

Не все меньшинства живут на одной территории, и поэтому предоставление им 

территориальной автономии  часто бывает нецелесообразно. Культурная (культурно-

национальная) автономия – «автономия обособленной этнической группы в решении 

вопросов организации образования и других форм своей культурной жизни»154.  

Целью  культурной автономии является сохранение и развитие культуры 

определенного народа, а также народностей и национальных меньшинств. По своей 

сути такая автономия является разновидностью общественного объединения. В 

основе такого самоопределения лежит право человека  на участие в культурной 

жизни и свобода объединения  в обособленную социальную группу как особый вид 

организации
155

. Отличительными чертами культурной автономии от иных 

добровольных организаций можно назвать объединение по этническому признаку и  

наличие   

официальных полномочий, признаваемых правительством
156

.   

По мнению О. Бауэра и К. Реннера, культурная автономия  является 

организацией, в основе которой лежит персональная (а не территориальная) связь 

между лицом и автономным институтом
157

.  

Дж. Шопфлин, например, определяет культурную автономию через право 

выбора человека своего языка и культуры, т. е. по сути используют этот термин как 

синоним автономии личности
158

.  

                                                           
154 Там же. С. 266. 

155 См. подробнее: Brunner G., Kupper H. European Options of Autonomy: A Typology of Autonomy Models of Autonomy 

Self-Governance // Minority Governance in Europe / Ed. by Kinga Gal. Budapest : LGI/ECMI Series on Ethnopolitics and 

Minority Issues. – 2002. – P. 26-28. 

156 Eide A., Greni V., Lundberg M. Cultural Autonomy: Concept, Content, History and Role in the World Order // Autonomy: 

Applications and Implications. – The Hague; Boston : Kluwer Law International, 1998. –  P. 252. 

157 Цит. по: Frowein J. A., Bank R. The Participation of Minorities in Decision-Making Processes. Expert study submitted on 

request of the Committee of experts on issues relating to the protection of national minorities (DH-MIN) of the Council of 

Europe. November 2000. DH-MIN(2000)1. – P. 20-21. [Electronic resource] // URL : https://rm.coe.int/168009875e (accessed: 

01.08.2017). 
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Корпоративная автономия обычно определяется как языковая общность, для 

представителей которой предусмотрено определенное количество мест в 

государственных органах и органах местного самоуправления.  При этом знание 

местного языка для государственных служащих, работающих в данном регионе, 

является обязательным.   

С точки зрения реализации права на самоопределение для нас больший 

интерес вызывает образование территориальной автономии. Этот вид автономии 

может быть реализован только там, где конкретная группа живет в пределах 

географически определенной территории (например, остров Корсика во Франции, 

Шотландия в Великобритании, Аландские острова в Финляндии, Фарерские острова 

в Дании). При этом изменение статуса автономного образования должно 

осуществляться только в соответствии с волей народа, проживающего на его 

территории.   

В российской научной доктрине  выделяют «две формы территориальной 

автономии: политическую (законодательную) и административную»159. В 

административной автономии органы власти уполномочены самостоятельно 

принимать решения исполнительного (исполнительно-распорядительного) 

характера. 

Отличительной чертой политической формы территориальной автономии 

является наличие представительных органов законодательной власти. К данному 

виду территориальной автономии относятся Шотландия и Северная Ирландия в 

Великобритании, Аландские острова в Финляндии и т.д. 

В доктрине выделяется еще один вид автономии: национально-

территориальная автономия, которая является  одним из эффективных способов 

решения национального вопроса в многонациональном государстве. Обычно на 

                                                                                                                                                                                                             
158 Schopflin G. Nations, Identity, Power. –  N.Y. : New York University Press, 2000. – P. 283-284.  

159 Хабриева Т. Я. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-правовое исследование. – М. : 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2010. – С. 181. 
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территории национально-территориальной автономии помимо государственного 

языка используется и язык национального меньшинства.  

Ярким примером реализации внутреннего права на самоопределение является 

Шотландия. В соответствии с Актом об унии 1707 г. Англия и Шотландия создали 

единое государство – Великобританию. Этим актом объединялись парламенты двух 

государств, были установлены основы государственного устройства 

Великобритании160. Этот документ (с учетом дополнений и изменений) до сих пор 

имеет юридическую силу. Актом о Шотландии 1998 г. полномочия Шотландии были 

расширены: учрежден собственный парламент, правительство, делегирован ряд 

административных полномочий в финансовой сфере161.  Несмотря на предоставление 

широких полномочий и статуса автономии в составе Великобритании Шотландия 

изъявила желание вынести вопрос о независимости региона на референдум.  18 

сентября 2014 г. в Шотландии был проведен  референдум (согласованный с 

правительством Великобритании) по вопросу отделения и создания своего 

независимого государства, но большинство жителей (55,5 %) высказалось против 

независимости
162

. 

Предоставление статуса автономии какому-либо народу или национальному 

меньшинству порой является результатом длительной и упорной борьбы. В качестве 

примера можно привести  курдов. Курдская проблема сопряжена с рядом 

особенностей, среди которых можно выделить разделенность курдского народа, 

проживающего в ряде государств (Турция, Иран, Ирак и Сирия). Курдский народ 

представляет собой «синтез древней автохтонной основы с преимущественно с 

индо-арийской (главным образом, иранской), а также семитской (ассирийской, 

                                                           
160 Union with England Act 1707 [Electronic resource] // URL : http://www.legislation.gov.uk/1707?title=union%20act 

(accessed: 21.09.2015).  

161 Scotland Act 1998 [Electronic resource] // URL : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents (accessed: 

22.09.2015). 

162 Scotland’s Referendum [Electronic resource] // URL : http://www.scotreferendum.com/scotlandsfuture/ (accessed: 

22.09.2015).  
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арамейской, арабской) составляющими»163. На сегодняшний день курды являются 

самым большим народом (этнической общностью), не имеющим своей 

государственности. Но если курды в Сирии получат автономию, а  курды Ирака уже 

де-факто имеют независимый Иракский Курдистан, вполне вероятно их объединение 

в  сирийско-иракскую курдскую автономию, а это уже будет рассматриваться 

Турцией как значительная для нее угроза.  Именно в связи с этим деятельность 

Рабочей партии Курдистана была признана экстремистской и запрещена в Турции. 

Деятельность Рабочей партии Курдистана также была признана террористической и 

запрещена в США, Великобритании, Канаде, Австралии и других государствах. 

Более того, с 2002 года Рабочая Партия Курдистана была включена в список 

террористических организаций ЕС, что означает запрет ее деятельности во всех 

государствах Евросоюза, независимо от того, запрещена ли она национальными 

законодательствами164.  

Опыт показывает, что представительная демократия и защита индивидуальных 

прав человека не являются достаточными условиями для мирного разрешения 

споров  в отношении суверенитета и реализации права на самоопределение, 

требующих более гибких правовых подходов для их разрешения. Одним из 

преимуществ автономии является  ее потенциал для мирного разрешения подобных 

ситуаций. Кроме того, предоставление этнической группе территориальной 

автономии предотвращает усиление сепаратистских движений и возможное 

нарушение территориальной целостности государства.  

Несмотря на все плюсы реализации права на самоопределения путем создания 

автономии, не все государства идут на это. Порой предоставление автономии 

этнической группе может даже ухудшить ситуацию и вызвать новые конфликты. 

Автономия не всегда соответствует ожиданиям соответствующей группы, и может 

                                                           
163 Степанова Н. В. Курдская проблема в Ираке // Аналитические записки научно-координационного совета по 

международным исследованиям МГИМО (У) МИД РФ. – Вып. 10 (12). –  2005. – С. 3.  

164 Council decision (CFSP) 2017/154 of 27 January 2017 [Electronic resource] // URL : http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0154&from=EN (accessed: 22.09.2015). 
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возникнуть последующая претензия на отделение. Существует опасность, что 

предоставление автономии определенному региону станет лишь первым шагом к  

реализации его дальнейших стремлений к независимости.   Истории известны случаи 

отделения территориальных автономий от государства при реализации права на 

самоопределение. Так произошло в 1993 г. при отделении Эритреи от Эфиопии, 

самопровозглашение Косово, Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха и др.  

Одним из таких примеров является Каталония – автономия в составе Испании. 

Стремление Каталонии приобрести независимость и отделиться от Испании ярко 

показывает, что самоопределение не всегда происходит там, где имеют место быть 

нарушения прав человека и вооруженные конфликты. В основе центробежных 

тенденций могут быть и экономические факторы.  

В 1714 г. территория Каталонии была захвачена и присоединена к испанскому 

королевству
165

. Многие каталонцы именно от этого времени отсчитывают начало 

борьбы за свою независимость. Призывы к отделению звучали и во времена 

диктатуры генерала Франко, но это, пожалуй,  было в большей степени желанием 

освободиться от тоталитарного режима. Неслучайно в то время сторонников 

самоопределения подвергали гонениям, а некоторых и расстреливали. В 1979 г. 

Каталонии удалось  получить статус автономии, каталанский язык был утвержден в 

качестве официального. Сейчас население региона составляет около 7,3 миллиона 

человек, большинство из которых каталонцы
166

. В 2006 г. был принят новый Устав 

Каталонии, который значительно расширял полномочия местных властей. 

Каталанский язык получает статус регионального языка Каталонии, как и было 

раньше, но теперь знание каталанского языка становится обязательным для всего 

населения Каталонии, независимо от их родного языка. Каталанский язык также 

                                                           
165 Donato M. B. An Overview of the History of Catalonia [Электронный ресурс] // URL :   

https://www.academia.edu/11656909/An_Overview_of_the_History_of_Catalonia. (дата обращения: 01.08.2015). 
166  Там же.  
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постоянно используется в образовательной системе региона
167

.В новом Уставе 

Каталонии расширяются полномочия местных властей, в частности, к ведению 

местных органов власти стала относиться сфера иммиграции, значительно 

расширены полномочия в сфере транспорта и коммуникационной инфраструктуры, 

гендерной политики, защиты персональных данных, научно-исследовательских 

разработок и технологических инноваций, связи с религиозными образованиями, 

общественной и личной безопасности, создании и управлении Каталонской 

полицией и др.
168

. 

Вопрос финансов является одним из основных в новом Уставе. Центр собирает 

большинство налогов, а затем перечисляет их часть автономным сообществам, при 

этом Каталонии, приносящей в бюджет страны около  трети всех доходов, 

возвращается значительно меньше
169

.  

После 2006 г. движение за независимость региона значительно 

активизировалось.  В 2009 и 2010 гг. в Каталонии даже были проведены 

неофициальные консультативные референдумы о независимости автономии. Вопрос 

на одном из них так и был сформулирован: «Хотите ли вы видеть Каталонию 

социально ориентированной, демократической, независимой страной, которая бы 

входила в Европейский союз?». «Да» ответили 94% респондентов. В голосовании 

приняли участие 30% населения региона. Одной из особенностей референдумов 

стало разрешение голосовать иммигрантам, не гражданам Испании, но постоянно 

проживающим на территории Каталонии.  

В январе 2013 г. парламент Каталонии принял Декларацию о   суверенитете, 

которая давала народу Каталонии право самостоятельно определять свое 

политическое будущее. Но в мае того же года Конституционный суд Испании 

                                                           
167 Устав Каталонии 2006 г. [Электронный ресурс] // URL :  http://www.parlament.cat/porteso/estatut/eac_rus_2007.pdf . 

(дата обращения: 01.08.2015). 
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приостановил действие этой декларации, а затем она была признана им как 

противоречащая Конституции Королевства. В сентябре 2013 г. правительство 

Испании снова отказало Каталонии в референдуме о независимости, предложив 

сесть за стол переговоров, поскольку, согласно испанскому законодательству, право 

проводить референдум имеет только центральное правительство. 

ЕС и НАТО предупредили, что Каталония не попадет автоматически в их 

ряды, если отделится от Испании без согласия последней170. Бывший генеральный 

секретарь НАТО Х. Солана прокомментировал ситуацию с отделением Каталонии 

следующим образом: «….  во всех европейских странах есть похожие проблемы. 

Никто не хочет открывать двери»171. Кроме того, председатель Европейской 

комиссии Ж.-К. Юнкер предупредил, что парламент автономии не может 

провозгласить независимость какой-либо территории от страны-члена Европейского 

союза и что такое отделение регулируется конституционным правом страны. Однако 

это нисколько не охладило энтузиазм Каталонии. 1 октября 2017 г. в Каталонии 

прошел очередной референдум по вопросу самоопределения. На сей раз референдум 

прошел с применением насилия со стороны испанских властей. Сотрудники 

национальной полиции Испании и гражданской гвардии блокировали избирательные 

участки и изымали урны для голосования. Несмотря на это, 6 октября 2017 г. 

каталонское правительство обнародовало окончательные результаты проведенного 

референдума: за независимость высказалось 90,18% проголосовавших. Явка 

составила 43,03% 172.  

Правительство Испании назвало референдум незаконным и отказалось 

признавать его результаты.  Еще до проведения референдума Конституционный суд 
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Испании высказался о его незаконности, так как Конституция королевства не 

предусматривает возможность одностороннего выхода какого-либо региона.  

Специальные докладчики ООН призвали стороны к политическому диалогу 

после голосования по независимости Каталонии от Испании, подчеркивая при этом 

необходимость соблюдения прав человека: «Мы были глубоко обеспокоены 

вспышкой насилия в воскресенье, 1 октября 2017 года, во время голосования в 

Каталонии»173.   

Большинство государств назвали вопрос отделения Каталонии внутренним 

делом Испании, который должен быть разрешен в соответствии с Конституцией 

Испании174. 

В качестве вывода можно сказать, что каталонцы как отдельный народ 

являются субъектом самоопределения. При этом нужно отметить, что ему 

предоставлена автономия в рамках Испании, что подтверждается новым Уставом 

Каталонии 2006 г., который значительно расширил полномочия местных властей. 

Они имеют достаточную степень самостоятельности и самоуправления в рамках 

своих полномочий. Каталанский язык утвержден в качестве официального 

регионального языка. Каталонцы не подвержены дискриминации по половому, 

расовому, национальному или другому признаку со стороны правительства 

государства. Не наблюдается грубых и массовых нарушений прав человека. 

Ситуация с самоопределением Каталонии носит сугубо внутригосударственный 

характер. Соответственно, центральные органы страны должны вести переговоры и 

принимать другие меры для предотвращения сецессии данного региона. При этом 
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ассоциации; Л. Фарха, Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище в качестве компонента права на 

достаточный жизненный уровень, и о праве на недискриминацию в этом контексте; А. де Зайас, Независимый эксперт 

по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка; Х. А. Гевара Бермудес, 

Председатель-докладчик Рабочей группы по произвольным задержаниям. UN experts urge political dialogue to defuse 

Catalonia tensions after referendum [Electronic resource] // URL : 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22197&LangID=E (accessed: 06.10.2017). 

174 См. подробнее: В Еврокомиссии назвали незаконным референдум в Каталонии [Электронный ресурс] // URL :   

https://rg.ru/2017/10/02/v-evrokomissii-nazvali-nezakonnym-referendum-v-katalonii.html (дата обращения: 05.10.2017); 

Catalonia referendum violence prompts European reaction  [Electronic resource] // URL : http://www.dw.com/en/catalonia-

referendum-violence-prompts-european-reaction/a-40772750 (дата обращения: 05.10.2017). 



92 
 

 
 

Каталония пользуется широкой автономией в рамках Испании, тем самым  уже 

реализовав свое право на самоопределение и развитие.  

В 1999 году Европейская комиссия за демократию через право  (или 

Венецианская комиссия)175 специально изучала вопрос о самоопределении и 

отделении с точки зрения конституционного права. В конституциях большинства 

государств нет положений, предусматривающих право выхода определенной 

территории из состава государства. Есть также конституции прямо запрещающие 

сецессию как таковую. Комиссия в своем докладе уделила внимание термину 

«самоопределение  народов», который в конституциях некоторых государств может 

использоваться в качестве синонима «деколонизации». Подводя итог, Комиссия 

сделала вывод о том, что право народов на самоопределение в настоящее время 

должно осуществляться в рамках государства, т.е. у народов есть право только на 

внутреннее самоопределение176.  

Реализация права на самоопределение путем создания автономии очень 

актуальна для коренных народов. В ст. 3 Декларации ООН о правах коренных 

народов, принятой резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 сентября 

2007 г., закрепляется право таких  народов на самоопределение. В силу этого, они 

имеют право свободно устанавливать свой политический статус, осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие
177

.  

Однако в ст. 4 Декларации указывается лишь на одну форму самоопределения 

– «на внутреннее самоопределение путем создания автономии или участия  в 

вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и 

                                                           
175 Венецианская комиссия, официально Европейская комиссия за демократию через право – консультативный орган 

по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. С 2002 года участвовать в работе комиссии 

могут и страны, не входящие в СЕ. Сессии проходят в Венеции, откуда и неофициальное название комиссии. 

176 См.: Self-determination and secession in constitutional law / Report adopted by the Commission at its 41th meeting  

(Venice, 10-11 December 1999) [Electronic resource] // URL : 

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-INF%282000%29002-e (accessed: 25.07.2017). 

177 Декларация ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. // Официальный сайт ООН. [Электронный 

ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml. –   

(дата обращения: 22.09.2015). 
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средствам финансирования их автономных функций»
178

.  В то же время 

осуществление права на самоопределение в этой форме может осуществляться на 

основе самой широкой автономии, поскольку именно  таким образом обеспечивается 

сохранение их традиционного образа жизни и социально-политического устройства. 

Соблюдение права на самоопределение, в свою очередь, гарантирует соблюдение 

всех остальных прав человека.  

Коренные народы обладают правом на самоопределение внутри государства, 

не нарушая при этом  политическое  единство и территориальную целостность 

суверенных и независимых государств. Реализация права на самоопределение 

коренных народов происходит при помощи различного рода механизмов участия, 

консультаций и свободного, предварительного и осознанного согласия.  

 Несмотря на это, коренные народы по сей день сталкиваются с проблемами, 

связанными с реализацией права на самоопределение, со стороны правительств 

некоторых государств. Но есть и положительные примеры: «Дания в конце 1970-х 

годов предоставила автономию инуитам Гренландии, а Канада подтвердила  право 

на ограниченную автономию инуитам и народности нисга (Британская 

Колумбия)»
179

.  

Таким образом, можно говорить о том, что основным преимуществом права на 

автономию является то, что оно позволяет реализовать право народа на 

самоопределение и сохранить территориальную целостность государства. Одним из 

способов реализации права на самоопределение является провозглашение 

автономии, которое должно осуществляться в соответствии с  нормами 

международного права и национального законодательства. Основой для создания 

любой автономии должно быть свободное выражение своей воли населением 

определенной территории, принимая во внимание исторические, национально-

этнические и другие особенности населения.  

                                                           
178 Там же.  

179 Цит. по: Гарипов Р. Ш. Право коренных народов на самоопределение // Московский журнал международного 

права. – 2010. – № 3 (79). –  С. 23.  
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2.2. Внешняя форма самоопределения. Сецессия как форма реализации 

права народов на самоопределение 

 

Вопросы сецессии на сегодняшний день являются наиболее болезненными для 

внутренней политики большинства многонациональных государств, а также для  

сохранения международного мира и безопасности.  

Реализация права на самоопределение путем создания независимого 

государства или присоединения к уже существующему государству в 

постколониальную эпоху вызывает бурные дискуссии. Камнем преткновения 

является вопрос о том, может или не может право народов на самоопределение быть 

реализовано путем создания независимого суверенного государства, т. е. путем его 

одностороннего отделения, выхода из состава суверенного государства, в рамках 

которого эта территориальная единица  ранее существовала. В подобных случаях 

такая реализация права на самоопределение влечет нарушение территориальной 

целостности страны, которое сопровождается таким же односторонним 

установлением населением отделившейся территории ее политического статуса. В 

международном праве не существует общепризнанной теории одностороннего 

отделения части территории от государства и порядка его проведения. Более того, 

понятие «сецессия» зачастую употребляется в качестве синонима понятия 

«сепаратизм». 

Отделение осуществляется в двух формах: правомерное отделение при 

наличии определенных оснований в соответствии с нормами и принципами 

международного права и сепаратизм, который нацелен на разрушение 

территориальной целостности и политического единства существующего 

суверенного государства.  По своим правовым последствиям разница между 

признанием отделения законным или признанием отделения (попыток отделения) 
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сепаратизмом значительна. Вот только существующих отдельных критериев 

определения того и другого явно недостаточно.  

Можно лишь говорить о том, сепаратистская деятельность является 

противоправной и не соответствует требованиям ни национального, ни 

международного права.  

Среди международных документов, квалифицирующих определенные 

действия как сепаратизм, можно выделить Шанхайскую конвенцию о борьбе с 

терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 года. В ней сепаратизм 

определяется как «какое-либо деяние, направленное на нарушение территориальной 

целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, 

или дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно 

планирование и подготовка такого деяния, пособничество его совершению, 

подстрекательство к нему, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 

национальным законодательством Сторон»
180

.  

Сецессионистские движения существуют во множестве государств.  Яркими 

примерами являются  Шотландия, Каталония, Страна Басков, Квебек, Корсика. 

Можно согласиться с мнением Н. В. Остроухова, что «возникновению и развитию 

сепаратизма в отдельных государствах нередко сопутствует и способствует на-

рушение ряда общепризнанных принципов и норм международного права (на-

пример, принципа невмешательства), причем со стороны не только других го-

сударств, но и неправительственных организаций»
181

.  

Государственная практика и отсутствие согласия между членами 

международного сообщества в отношении отделения Косово, Южной Осетии, 

Абхазии, Крыма показали, что в современном международном праве нет  

абсолютной и безусловной поддержки внешнего самоопределения. Можно 

                                                           
180 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 

15.06.2001) // Московский журнал международного права. – 2001. – № 4. – С. 233. 

181 Остроухов Н. В. Территориальная целостность государств в современном международном праве и ее обеспечение 

в Российской Федерации на постсоветском пространстве : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.10 – М., 2010. – С. 84. 
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утверждать, что в настоящее время право на самоопределение не является 

абсолютным правом, на него налагаются определенные ограничения, которые 

наряду с защитой прав человека направлены на сохранение территориальной 

целостности государств, а также поддержание международного мира и 

безопасности.  

Мнения ученых соответственно разделились: одни полагают, что современное 

международное право не признает права на сецессию, другие же исходят из того, что 

нормы международного права не предусматривают, но и не запрещают сецессию как 

таковую. Следует отметить остроту и болезненность вопроса «правомерности» 

внешнего самоопределения. Этому предшествует противоречивая практика 

реализации права на самоопределение в постколониальный период, применение 

двойных стандартов при признании и непризнании государств, возникших 

вследствие реализации права народов на самоопределение.   

Безусловно, что правом на самоопределение в форме независимого 

государства обладают народы, находящиеся в колониальной или иной иностранной 

зависимости или в условиях иностранной оккупации.  Однако в настоящее время в 

связи с завершение деколонизационного процесса и распадом колониальной 

системы указанный аспект является неактуальным, несмотря на существование 17 

несамоуправляющихся территорий (вопрос независимости которых рассматривает 

Специальный комитет по деколонизации)182.  

В 1990-х годах, после распада колониальной системы, в научной доктрине 

стали выделять еще один критерий правомерной сецессии: в случае, когда 

государство делает невозможным внутреннее самоопределение народа. По мнению 

известного юриста-международника, С.В. Черниченко, право на самоопределение 

предполагает  право на отделение в четырех случаях:  

1) «когда речь идет о народах-колониях; 

                                                           
182 Несамоуправляющиеся территории [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/decolonization/nonselfgovterritories.shtml  (дата обращения: 22.09.2015). 
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2) когда территория, на которой проживал какой-то народ, подверглась 

фактической аннексии после 1945 г., т. е. после утверждения в международном 

праве принципа равноправия и самоопределения народов; 

3) когда конституция какого-либо государства предусматривает 

возможность выхода территории, населенной определенным народом, из состава 

государства; 

4) в исключительных ситуациях, когда государство не соблюдает в 

отношении живущих на его территории народов принцип равноправия и 

самоопределения народов и не обеспечивает без дискриминации представительство 

всех слоев населения в органах власти, то такой народ или нация, права которых 

ущемлены, могут ставить вопрос об отделении, а также о создании собственного 

государства, выхода из государства, воссоединения с другими государствами»
183

.  

В. Кочарян разделяет данную позицию. Он выделяет следующие условия, при 

которых недопустима реализация права на самоопределение  в нарушение 

территориальной целостности государства: «1) государство соблюдает в своих 

действиях  принцип равноправия и самоопределения; 2) государство имеет 

правительство, представляющее весь народ, проживающий на данной территории; 3) 

отсутствует какая-либо дискриминации. Только при соблюдении всех этих условий  

приоритет должен быть отдан сохранению единства государства, в противном 

случае оно  может быть поставлено под сомнение»184.  

Вне процесса деколонизации реализация права на самоопределение в форме 

сецессии является дискуссионной. По этому вопросу мнения ученых и практиков 

разделились: одни поддерживают право на сецессию как способ реализации права 

народов на самоопределение при определенных обстоятельствах, другие же 

отрицают обоснованность существования права на сецессию как такового. При этом 

                                                           
183 Черниченко С. В. Содержание принципа самоопределения народов (современная интерпретация). – М. : НОРМА, 

1999. – С. 8. 

184 Кочарян В. Право на самоопределение в современном международном праве [Электронный ресурс] // URL : 

http://pda.regnum.ru/news/1240480.html. (дата обращения: 22.09.2015). 
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отправной точкой для дискуссий на сегодняшний день является вывод 

Международного суда ООН, сформулированный в Консультативном заключении по 

Косово в 2010 году: «Суд, ссылаясь в своем заключении на международно-правовую 

практику, сложившуюся в предыдущие периоды, пришел к выводу, что 

международное право не устанавливает никаких разрешительных, но одновременно 

также и никаких запретительных правил, касающихся вопросов сецессии или 

отделения»
185

.   

По нашему мнению, сецессия является одним из способов реализации права 

народов на самоопределение в современном международном праве, хотя отделение 

от территории государства и создание независимого государства всякий раз должно 

рассматриваться как крайняя мера и быть возможным только при наличии 

определенных обстоятельств.  

Впервые на международном уровне по вопросу права национального 

меньшинства на сецессию (в исключительных случаях) высказался еще Комитет 

докладчиков, назначенных Лигой Наций для дачи заключения по спору 

относительно Аландских островов: «Отделение меньшинства от государства, частью 

которого оно является, и его включение в другое государство может 

рассматриваться только в качестве совершенно исключительного решения, 

последнего средства, когда государству не хватает воли или сил для принятия и 

применения справедливых и эффективных гарантий»186. 

Намного позже в зарубежной науке международного права (и политологии) 

появилась доктрина ремедиальной сецессии, согласно которой реализация права на 

самоопределение путем сецессии возможна при грубых массовых нарушениях прав 

человека или систематической дискриминации,  если нет иного способа изменить 

                                                           
185 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Request for 

Advisory Opinion) [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/en/case/141 (accessed: 22.09.2015). 

186 The Aaland Islands Question: Report Submitted to the Council of the League of Nations by the Commission of 

Rapporteurs, League of Nations Doc. B7/21/68/106 (1921) [Electronic resource] // URL : https://www.quimbee.com/cases/the-

aaland-islands-question-report-submitted-to-the-council-of-the-league-of-nations-by-the-commission-of-rapporteurs (accessed: 

22.09.2015). 
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сложившееся положение. Научные работы по сецессии (в том числе той,  что 

сегодня называют ремедиальной) появились в конце 80-х, 90-х гг. прошлого 

столетия, что в немалой степени было обусловлено крушением колониальной 

системы, а также распадом таких крупных федеративных государств, как СССР и 

Югославия187. Новая волна повышенного интереса к этим вопросам была вызвана 

сложившейся ситуацией вокруг провозглашения независимости Косово и 

вынесением Международным судом ООН консультативного заключения в 2010 году 

(в котором впервые на международном уровне прозвучал термин «ремедиальная 

сецессия»). Несмотря на это, международно-правовая практика применения 

принципа равноправия и самоопределения народов и по сей день является 

достаточно спорной в силу ее большой политизированности и зависимости от 

внешнеполитических факторов, а также расстановки сил на международной арене 

(что мы можем наблюдать на примере отделения Крыма). Поэтому вопросы 

сецессии продолжают оставаться предметом самых оживленных дискуссий в 

доктрине. 

Сегодня наиболее известными являются следующие группы нормативных 

теорий сецессии: теории первоначального права, националистические теории и 

теория ремедиальная (или, как ее еще называют, правозащитная теория).  

При этом теории первоначального права отстаивают право на сецессию без 

каких-либо ограничений. По мнению ее сторонников, субъектом этого права может 

                                                           
187 См. подробнее: Umozurike O. U. Self-determination in International Law. – Hamden : Archon Books,1972. – 324 p.; 

Buchheit L. C. Secession, the Legitimacy of Self-Determination. – New Haven : Yale University Press, 1978. – 260 p.; 

Buchanan А. Justice, Legitimacy, and Self-Determination: Moral Foundations for International Law. – Oxford : Oxford 

University Press, 2003. – 520 p.; Kingsbury B.  Claims by Non-state Groups in International Law // Cornell International Law 

Journal. –1992. – Vol. 25. Issue 3. – P. 481-513.; Kirgis F.L. The Degrees of Self-determination in the United Nations Era // 

American Journal of International Law. – 1994. – Vol. 88, Issue 2. – P. 304-310.; McCorquodale R. Self-determination: A 

Human Rights Approach  // The International and Comparative Law Quarterly. – 1994. – 43(4). – P. 857-885.; Cassese A. Self-

Determination of Peoples: A Legal Reappraisal.  – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – P. 112-118.; Okafor O. 

Entitlement, Process, and Legitimacy in Emergent International Law of Secession // International Journal on Minority and 

Group Rights. – 2002. – № 9. – P. 41-70.; Raič D. Statehood and the Law of Self-Determination. – Leiden, The Netherlands : 

Martinus Nijhoff, 2002. – P. 324-332; Tomuschat C. Modern Law and Self-determination. – The Hague : Martinus Nijhoff 

Publishers, 1993. – P. 41-45; Dugard J., David, R. The Role of Recognition in the Law and Practice of Secession //  Secession: 

International Law Perspectives (Ed. ) Marcelo Kohen. – Cambridge : Cambridge University Press, 2006. – P. 1-3.; Dugard J. 

The Secession of States and their Recognition in the Wake of Kosovo // Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, Leiden, 2013. – 312 p. 
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выступать любая культурная группа или нация вне зависимости от того, терпела ли 

эта группа какие-либо притеснения и объединяет ли эту группу что-то помимо 

желания отделиться и создать свое независимое государство188.  Для получения 

правовых оснований на сецессию достаточно проведение в такой группе 

плебисцита189. 

В основе националистических теорий лежит тезис о том, что каждая нация 

имеет право на свое государство независимо ни от каких обстоятельств, в том числе 

от ее численности, компактности проживания, статуса в рамках материнского 

государства  и др.190   

В основе теории ремедиальной сецессии лежит идея о том, что  право выхода 

из состава государства существует, но возникает только при наличии 

систематических и грубых нарушений прав человека в отношении национального 

меньшинства или определенного народа со стороны правительства государства или 

со стороны части его населения, действия которого оправдываются правительством.  

Мы считаем, что отделение и создание независимого государства как способ 

реализации права на самоопределение может иметь место в современном 

международном праве лишь в рамках доктрины ремедиальной сецессии. При этом 

важно определить, о  каких систематических и грубых нарушениях  прав человека 

здесь идет речь. 

А. Бьекенен, например, называет следующие обстоятельства, при которых 

возможна ремедиальная сецессия как крайнее средство: постоянное нарушение 

индивидуальных прав человека; незаконный захват территории независимого 

государства; одностороннее упразднение государством внутригосударственной 

                                                           
188 См. подробнее: Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная целостность 

государства; пер. с англ. Е. Фурман. – М. : Рудомино, 2001. – 238 с.; Buchanan А. Theories of Secession [Electronic 

resource]  // URL : http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rarneson/BuchananTheoriesofSecession.pdf (accessed: 

27.07.2017).  

189 См. подробнее:  Buchanan A.  Democracy and Secession // National Self-Determination and Secession. – Oxford : Oxford 

University Press, 1998.; Moore M. National Self-Determination and Secession. – Oxford : Oxford University Press, 1998.  

190 См. подробнее: Dietrich F. The status of Kosovo – reflections on the legitimacy of secession // Ethics and Global Politics. 

– 2010. –№ 3(2). – P. 127; Moore M. National Self-Determination and Secession. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 

P. 4-5. 
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автономии; ситуации краха и распада государства, когда государство больше не 

может обеспечить элементарный правопорядок и соблюдение прав человека191.  

В то же время Ю. Видмар, например, утверждает, что любые серьезные 

притеснения народа приведут к широкомасштабному международному признанию 

внешнего самоопределения, которое может означать косвенное признание теории 

ремедиальной сецессии192. Более того, в случае внешнего самоопределения он делает 

акцент на международном признании, а не на критериях государственности или 

масштабе нарушений прав человека. 

Один из сторонников ремедиальной сецессии, А. Кассеcе, считает, что 

внешнее самоопределение может быть предоставлено в исключительных случаях 

только тогда, когда центральные власти суверенного государства препятствуют 

некоторым группам пользоваться своими правами и свободами, что представляет 

собой нарушение права на внутреннее самоопределение193.  

Ни в одном из международно-правовых документов не дается четкого 

определения «систематичности» или «грубых нарушений». В Венской декларации и 

Программе действий 1993 года содержится лишь перечень грубых и 

систематических нарушений прав человека, к которым относятся «пытки и 

жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения и наказания, 

казни без надлежащего судебного разбирательства и произвольные казни, 

исчезновения, произвольные задержания, все формы расизма, расовой 

дискриминации и апартеида, иностранную оккупацию и чужеземное господство, 

ксенофобию, нищету, голод и другие формы отказа в пользовании экономическими, 

социальными и культурными правами, религиозную нетерпимость, терроризм, 

                                                           
191 Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная целостность государства; пер. с 

англ. Е. Фурман. – М. : Рудомино, 2001. – С. 3.  

192 Vidmar J. International Legal Responses to Kosovo’s Declaration of Independence // Vanderbilt Journal of Transnational 

Law. – 2009. – Vol. 42. – P. 817. 

193 Cassese A. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal.  – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – P. 

118-122.  



102 
 

 
 

дискриминацию в отношении женщин и отсутствие законности»
194

. Всемирная 

конференция по правам человека выражает «тревогу по поводу массовых нарушений 

прав человека особенно в форме геноцида, «этнической чистки» и систематических 

изнасилований женщин в условиях военных действий, что порождает массовые 

потоки беженцев и перемещенных лиц. Решительно осуждая эту отвратительную 

практику, она вновь призывает наказать лиц, виновных в совершении таких 

преступлений, и немедленно прекратить подобную практику»
195

.  

Но исходя из анализа рассмотрения жалоб в Совете по правам человека,  

можно сделать вывод о том, что «систематические грубые нарушения» считаются 

настолько тяжкими деяниями, что «уже не могут быть отнесены исключительно к 

внутренней компетенции государств»196. Грубые нарушения прав человека включают 

в себя нарушение гражданских, политических, социальных и культурных прав, 

происходящих в любой точке мира и при любых обстоятельствах, в том числе, и в 

условиях вооруженного конфликта. К примерам систематических грубых нарушений 

прав человека относится, среди прочего, проведение политики апартеида, геноцида, 

расовой дискриминации, насильственной ассимиляции. 

В настоящее время в Совете по правам человека функционируют две группы: 

Рабочая группа по сообщениям и Рабочая группа по ситуациям, с полномочиями на 

рассмотрение письменных сообщений и доведение до сведения Совета 

систематических и достоверно подтвержденных грубых нарушений прав человека и 

основных свобод
197

. Этот механизм является универсальным и достаточно 

эффективным. Например, путем рассмотрения одного сообщения или в 

совокупности с другими сообщениями на серьезные нарушения Всеобщей 

                                                           
194 Венская декларация и Программа действий. Принята на Всемирной конференции по правам человека, Вена, 25 

июня 1993 года [Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/viendec93.shtml  

(дата обращения: 27.07.2017). 

195 Там же.  

196 Процедура рассмотрения жалоб Совета по правам человека [Электронный ресурс] // URL :  

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/FAQ.aspx#faq3 (дата обращения: 27.07.2017).  

197 Процедура рассмотрения жалоб Совета по правам человека [Электронный ресурс] // URL :  

http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/FAQ.aspx#faq3 (дата обращения: 27.07.2017).  
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декларации прав человека могут быть выявлены систематические и достоверно 

подтвержденные грубые нарушения прав человека. 

Доктрина ремедиальной сецессии получила определенную поддержку в 

международном праве и нашла отражение в судебных актах. Например, 

постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Лоизиду 

(Loizidou) против Турции от 23 марта1995 года. Здесь важна не суть этого дела, а то, 

что утверждали в рамках его рассмотрения двое судей ЕСПЧ (судья Вильдхабер и 

председатель Риссдал): «До недавнего времени в международной практике право на 

самоопределение в практическом плане было идентично праву на деколонизацию и 

фактически сводилось только к нему. В последние годы возник консенсус в 

понимании того факта, что народ может также стремиться к самоопределению, если 

права человека систематически и грубо нарушаются, если он полностью лишен 

представительства или представлен явно недостаточно в органах власти, с помощью 

антидемократических и дискриминационных методов. Если это описание правильно, 

то право на самоопределение – это тот самый инструмент, способный служить 

восстановлению элементарных норм в области прав человека и демократии»198.  

В то же время отношение к ремедиальной сецессии остается неоднозначным. 

Это хорошо видно на примере событий, происходивших в связи с рассмотрением 

Международным Судом ООН запроса Генеральной Ассамблеи ООН и принятием им 

уже упоминавшегося нами Консультативного заключения по Косово. В рамках этого 

процесса доктрина ремедиальной сецессии была фактически поддержана  такими 

государствами, как Албания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, 

Нидерланды, Польша, Швейцария и Россия. Вместе с тем, такие государства, как 

Азербайджан, Кипр, Иран, Румыния, Сербия, Словакия, Испания, отрицали ее 

существование.   

                                                           
198 Постановление ЕСПЧ от 23 марта 1995 г. «Дело Лоизиду (Loizidou) против Турции»  [Электронный ресурс] // URL 

: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=13535#0 (дата обращения: 27.07.2017). 
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При вынесении указанного Консультативного заключения ряд судей, не 

ограничиваясь его текстом, в своих особых мнениях  в вопросе  возможности 

сецессии пошли даже дальше самого Суда, высказавшись за существование теории 

ремедиальной сецессии в современном международном праве199. 

Доктрина ремедиальной сецессии основывается на идее, что создание нового 

государства является наилучшей формой защиты для меньшинства, которому было 

отказано в реализации права на внутреннее самоопределение и по отношению к 

которому были совершены грубые нарушения прав человека. Однако такой подход 

критикуется некоторыми авторами. Например, К. дель Мар считает, что создание 

независимого государства не решает проблем  с защитой прав человека, т. е. не 

является средством защиты (remedy). Она считает, что ключевой проблемой 

потенциального применения доктрины является идентификация субъекта (народа), 

которому принадлежит право на отделение200.  

Общий вопрос, лежащий в основе правовой оценки самоопределения и 

отделения, заключается в том, будет ли современное международное право меньше 

ориентироваться на государственный суверенитет и принцип территориальной 

целостности и больше на  постоянно растущее значение прав человека. Можно 

согласиться с тем, что если государственный суверенитет больше не используется 

для достижения этой цели, но, напротив, серьезно угрожает правам человека, он 

может быть утрачен и может возникнуть право на отделение201.  

Непосредственную связь с правом на ремедиальную сецессию имеет 

концепция «ответственность по защите», основные положения которой сводятся к 

следующему: «Государство несет главную ответственность за защиту населения от 

геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности, этнических 

чисток и подстрекательства к ним; Международное сообщество обязано всячески 

                                                           
199 См. подробнее:  п. 4 гл. I настоящей работы.  

200 См. подробнее:  Del Mar K.  The myth of remedial secession // Statehood and self-determination: Reconciling Tradition 

and Modernity in International Law. – Cambridge : Cambridge University Press, 2013. – P. 79-108. 

201 Walter C., Ungern-Sternberg A., Abushov K. Self-Determination and Secession in International Law. – Oxford : Oxford 

University Press, 2014. – P. 6.  
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способствовать выполнению государствами этой обязанности; Международное 

сообщество обязано использовать соответствующие дипломатические, 

гуманитарные и другие средства, чтобы защитить население от подобных 

преступлений. Если государство не в состоянии защитить свое население, 

международное сообщество должно быть готово предпринять коллективные 

действия по защите населения, в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций»202. Ввиду общего признания концепции  «ответственности по 

защите» в теории и практике международного права все больше обосновывается 

право национального меньшинства на ремедиальную сецессию в случае, когда отказ 

в самоуправлении (автономии) сопровождается серьезными нарушениями прав 

человека в отношении меньшинства203.  

Анализируя доктрину ремедиальной сецессии и международно-правовую 

практику применения права на самоопределение в постколониальный период, можно 

отметить, что ремедиальная сецессия как способ реализации права на 

самоопределение имеет право на существование в современном международном 

праве. Соотношение принципа  равноправия и самоопределения народов и принципа 

территориальной целостности государств сегодня следует рассматривать именно в 

рамках теории ремедиальной сецессии. То есть в случае массового, грубого и 

систематического нарушения прав определенной группы лиц (национального 

меньшинства или народа) им, в силу указанных исключительных обстоятельств, 

может быть предоставлено внешнее право на самоопределение (право на создание 

независимого государства или присоединения к  государству уже существующему, 

без согласия на это материнского государства). 

                                                           
202 Справочная информация: Ответственность по защите [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/bgresponsibility.shtml  (дата обращения: 27.07.2017).  

203 См. подробнее: National sovereignty and statehood in contemporary international law: the need for clarification. Report of 

Committee on Legal Affairs and Human Rights. Council of Europe. 12 July 2011. [Electronic resource] // URL :  

http://www.refworld.org/pdfid/4e608a092.pdf  (accessed: 27.07.2017); Ашавский Б. М. Концепции относительно 

обязанности защищать в контексте международного права // Евразийский юридический журнал. – 2012. –  № 12. – С. 

41-45. 
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В качестве оснований для применения теории ремедиальной сецессии следует 

рассматривать не только геноцид (положенный в основу признания  провозглашения 

независимости Косово), но и совершение широкомасштабных военных 

преступлений, политику принудительной ассимиляции, насильственного стирания 

национальной идентичности со стороны титульной нации, целью которой, как 

правило, является отказ во внутреннем самоопределении. Именно такие 

обстоятельства  имели место в Украине в период самоопределения Крыма. Новое 

государство должно создаваться исключительно на основе соблюдения требований 

норм jus cogens международного права. Не может быть признано провозглашение 

независимости, если это противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН. Сама 

реализация права народов на самоопределение должна происходить с учетом 

законных прав и интересов других народов, проживающих на этой и сопредельных 

территориях. Думается, что применение теории ремедиальной сецессии в случаях 

грубого, массового и систематического нарушения прав человека, которое ставит 

под вопрос само существование народа или национального меньшинства, является 

оправданным.  

Можно согласиться с А. Бьюкененом в том, что  «право государства на 

территорию основывается в конечном счете на соблюдении этим государством прав 

человека и на легитимности его власти, которая зависит и от того, как оно относится 

к меньшинствам и соблюдает ли оно соглашения об автономии»204.  

Необходимо помнить о том, что право на самоопределение является одним из 

фундаментальных коллективных прав человека. Помимо самоопределения, история 

знакома с тремя радикальными методами решения национальной проблемы: 

ассимиляция, сегрегация и геноцид. Многие крупные страны разрешили 

национальные проблемы путем ассимиляции групп меньшинств. Эти методы всегда 

имели негативные последствия и в настоящее время запрещены в соответствии с 

                                                           
204 Бьюкенен А. Сецессия. Право на отделение, права человека и территориальная целостность государства. – М : 

Рудомино, 2001. – С. 3. 
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современным международным правом. Существует много примеров в истории, когда 

государства пытались решить национальные проблемы посредством геноцида
 

.  

Сегодня они тоже являются не чем иным, как теми самыми исключительными 

обстоятельствами, делающими, с точки зрения международного права, сецессию 

возможной (в рамках все той же  ремедиальной сецессии). Вопрос в том, будет ли 

признавать международное право сецессию в рамках реализации права на 

самоопределение как равнозначный ответ на политику геноцида, апартеида, 

принудительной ассимиляции и т.д.   

Следует отметить, что правомерное отделение является политически 

прогрессивным явлением, которое может обеспечить наилучшие условия для 

развития всех народов, проживающих на конкретной территории. Есть случаи, когда 

конституционно определенные единицы одного государства осуществляют право на 

внешнее самоопределение и получают широкую международную поддержку. 

Имеются также примеры успешного осуществления внешнего самоопределения 

даже без каких-либо конституционных или законодательных механизмов в 

результате одобрения и поддержки центральных властей. В качестве 

соответствующих примеров можно привести образование Южного Судана, 

проведение референдума по поводу отделения в Шотландии (Великобритания) или 

Квебеке (Канада).   

При этом история самоопределения Южного Судана представляется нам  

одной из наиболее показательных с точки зрения правового механизма отделения и 

приобретения независимости. Судан приобрел суверенитет и был провозглашен 

независимым государством 1 января 1956 г. Управлять страной стали фактически 

лидеры с Севера, проводившие активную политику  арабизации и исламизации 

населения южных территорий, населенных христианами. В результате такая 
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политика привела к двум масштабным гражданским войнам205. Именно исповедание 

различной религии и лежит в основе конфликта между Севером и Югом Судана.  

После завершения второй гражданской войны путем подписания 9 января 2005 

г. в Найроби Всеобъемлющего мирного соглашения Южному Судану была 

предоставлена автономия 206. По прошествии шести лет указанный регион  имел 

право вынести на всеобщий референдум вопрос о независимости. Это соглашение и 

положило начало  подготовке и проведению референдума о независимости Южного 

Судана. Право на самоопределение народа Южного Судана закреплено в п.1.3 

Мачакоского протокола 2002 г.: «народ Южного Судана имеет право на 

самоопределение, в частности, через референдум, определяющий его будущий 

статус»207. 

 В результате проведенного референдума в  январе 2011 года208 Южный Судан 

9 июля 2011 г. приобрел независимость209. Правительство Судана признало 

Республику Южный Судан в границах между Севером и Югом, существовавших на 

момент получения Суданом независимости 1 января 1956 г.  

Эта независимость стала результатом шестилетнего мирного процесса, 

который начался с подписания Всеобъемлющего мирного соглашения в 2005 г.210 

Правительство Южного Судана добилось в течение шестилетнего переходного 

периода передачи власти и обеспечило эффективный контроль на своей территории. 

                                                           
205 См.: A Brief History of Modern Sudan and South Sudan  [Electronic resource] // URL : 

http://www.waterforsouthsudan.org/brief-history-of-south-sudan/ (accessed: 01.08.2015). 

206 The Background to Sudan's Comprehensive Peace Agreement  [Electronic resource] // URL : 

http://unmis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=515 (accessed: 01.08.2015). 

207 The Comprehensive Peace Agreement between the Government of the Republic of the Sudan and the Sudan people’s 

liberation movement / Sudan people’s liberation army [Electronic resource] // URL : 

https://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf (accessed:  01.08.2015).   

208 98,83 % проголосовали за отделение Южного Судана и образование независимого государства. См. подробнее: 

Миссия Организации Объединенных Наций в Судане [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unmis/background.shtml  (дата обращения: 01.08.2015). 
209 A Brief History of Modern Sudan and South Sudan [Electronic resource] // URL : 

http://www.waterforsouthsudan.org/brief-history-of-south-sudan (accessed: 01.08.2015). 

210 Миссия Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/unmiss/  (дата обращения: 01.08.2015). 
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С 14 июля 2011 г. Южный Судан является членом ООН
211

.  В целом отделение 

Южного Судана можно считать положительной практикой реализации права на 

самоопределение. При этом, в частности,  был установлен переходный период, 

приняты временные конституции, предусматривающие проведение референдума о 

независимости в будущем, было дано время для формирования органов 

государственной власти, осуществляющих эффективный контроль на территории, 

присутствовали миротворческие силы ООН. Результаты референдума сразу были 

признаны Суданом. 

Неоспоримым является тот факт, что каждый случай реализации права на 

самоопределение путем сецессии является уникальным ввиду причин, поводов и 

обстоятельств  возникновения конфликта (или мирного требования отделения, что 

встречается значительно реже).  

В частности, одним из таких обстоятельств являются особенности этнической 

ситуации в государстве, поскольку  в основе требований об отделении в рамках 

реализации права на самоопределение зачастую лежит именно межнациональный, 

этнический конфликт между самоопределяющейся территорией и материнским 

государством. В качестве соответствующих примеров можно привести Нагорный 

Карабах (Арцах), Южную Осетию, Абхазию, Косово, израильско-палестинский 

конфликт и др.   

Следует только согласиться с Н. В. Остроуховым, который на основе 

проведенного исследования предлагает при анализе этнической ситуации в 

государстве учитывать следующие положения: «принадлежность государства к 

определенному типу по этническому признаку; государственное устройство; 

количество и численность проживающих на территории государства этносов, малых 

народностей и национальных меньшинств; уровень институциализации этнических 

отношений в государстве; конфессиональная характеристика населения государства; 

                                                           
211 Резолюция Генеральной ассамблеи от 14 июля 2011 года №65/308 [Электронный ресурс] // URL : http://daccess-

ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/418/49/PDF/N1141849.pdf?OpenElement. (дата обращения: 01.08.2015).   
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степень распространения экстремистских религиозных течений политического толка 

и религиозных сект; экономическое положение проживающих на территории 

государства этносов и национальных меньшинств; политическое положение 

проживающих на территории государства этносов и национальных меньшинств; 

интенсивность и характер миграционных процессов в государстве; морально-

психологический климат в государстве в сфере этнических отношений; уровень 

сепаратистских настроений; криминогенная ситуация в государстве с учетом 

этнического фактора; этнические конфликты на территории государства; наличие 

латентных этнических конфликтов; влияние миграционных процессов в мире на 

этническую ситуацию в государстве»212. 

Кроме того, представляется  немаловажным существующий в государстве 

уровень защиты прав человека и отсутствие в нем  дискриминации  людей по 

какому-либо признаку213.  

Анализируя особенности реализации права на самоопределение в различных 

государствах, можно выделить определенные сходства и различия в данном 

процессе. Так, во многих ситуациях присутствовал вооруженный конфликт. Здесь 

достаточно напомнить о соответствующих событиях в Палестине, о двух 

гражданских войнах, предшествующих отделению Южного Судана, о войне в 

Нагорном Карабахе,  завершившейся в 1994 г. подписанием Бишкекского протокола,  

о событиях, предшествующих самоопределению Косово и др. Хотя если взять в 

качестве примера Каталонию, то становится понятным, что этот признак  не является 

общеобязательным. 

Основанием для отделения практически во всех случаях являлась 

дискриминация со стороны центральной власти (в случае с  Косово, Нагорным 

                                                           
212 Остроухов Н. В.Территориальная целостность государств в современном международном праве и ее обеспечение в 

Российской Федерации на постсоветском пространстве : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.10 – М., 2010. – С.185-186. 

213 История знает множество примеров решения национального вопроса, в том числе и негативных (которые так или 

иначе связаны с дискриминацией по национальному или религиозному признаку). Например, геноцид армян, холокост, 

геноцид в Руанде, дискриминация по религиозному признаку в Судане, по национальному – в Азербайджане в 

отношении армян Нагорного Карабаха  и тд.  
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Карабахом, Южным Суданом). Такая дискриминация могла осуществляться как по 

национальному, так и по религиозному признаку, как например, в Южном Судане. 

Ситуацию также могут осложнять исторические политические решения (как 

показывает история, ошибочные). В качестве соответствующих примеров можно 

привести раздел Палестины или передачу Крыма Украине без соответствующего 

волеизъявления населения. 

Как показывает практика,  сам факт ведения полномасштабной войны за 

приобретение независимости (которая может быть приравнена к вооруженному 

конфликту международного характера), сопровождавшейся отделением части  

территории от  государства, не влечет за собой идентичных международно-правовых 

последствий. Так, новое государство может получить  признание со стороны 

большого числа государств (как это было в случае с Косово) или даже всего 

мирового сообщества, а может  не получить его и остается непризнанным 

государством (например, Нагорный Карабах).  

Общим для абсолютного большинства случаев внешнего самоопределения  

является  проведение референдума (плебисцита), который проходил либо в 

соответствии с внутренним законодательством, либо без согласия центральных 

органов власти.  

Не подлежит сомнению то обстоятельство, что  особенности реализации права 

на самоопределение в каждом конкретном случае свои. Все ситуации разные, 

однако, несмотря на это, можно вычленить юридически значимые аспекты, которые 

должны присутствовать  в каждой из них.  

1. Во-первых, это самоидентификация  этноса определенной группы людей 

в качестве народа либо нации. Особенности субъекта права на самоопределение 

будут рассмотрены ниже.  Здесь же ограничимся общим тезисом о том, что 

существенным моментом для образования субъекта, способного поставить вопрос о 

самоопределении, является его самосознание и самоидентификация в качестве 

единого народа (или нации).  
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2. Возникновение стремления к созданию собственной государственности, 

в том числе в форме автономного образования. Чтобы стать субъектами 

соответствующих отношений, нации и народы должны  бороться  за свое  

самоопределение.   

В настоящее время зависимыми являются 17 территорий
214

. Все  проживающие 

там народы (за исключением Западной Сахары)  не ведут борьбу за свое 

самоопределение. Компактно проживающие в государствах нации и народности 

(особенно в условиях достаточно высокого уровня жизни при экономической и 

политической стабильности)  могут в принципе не поднимать вопрос о 

самоопределении. Бывает и так, что о своих национальных интересах  (особенно в 

условиях ухудшения экономического положения) готовы вспомнить и давным-давно 

ассимилированные в стране национальности. В качестве примера можно привести 

ситуацию в республике Мордовия  и требование автономии одного из финно-

угорских народов этой республики – эрзян215.  

3. Создание политической и/или военной организации, целью которых 

является достижение самоопределения данным народом или нацией. Среди 

признаков народа, борющегося за самоопределение, как субъекта международного 

права можно выделить наличие властных структур, способных выступать от имени и 

в интересах этого народа или нации.  Борьба народа за реализацию права на 

самоопределение может быть как вооруженной, так и мирной. В то же время методы 

борьбы за самоопределение не должны носить характер  террора216. Так, например, 

Курдская рабочая партия признана Турцией и Евросоюзом террористической 

организацией именно за методы своей борьбы за самоопределение.  

                                                           
214 Несамоуправляющиеся территории [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/decolonization/nonselfgovterritories.shtml  (дата обращения: 12.09.2017). 

215 Эрзяне и мокшане – или эрзя и мокша, как они называют себя сами – два соседних фино-угорских народа, никогда 

не составлявших единой нации. «Мордва»  – их  собирательное название 
216 См.: Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена в г. Шанхае 

15.06.2001) // Московский журнал международного права. – 2001. – № 4. – С. 233-243. 
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Если автономия уже  имеет место быть, а речь идет об отделении, то такие 

функции могут взять на себя  органы власти автономии, тем более, если они 

находятся под контролем соответствующих партий или организаций (Каталония). 

Такие народы (нации) должны  иметь собственную политическую и/или 

военную организацию. Чаще всего это одна организация, но имеющая  политическое 

и военное «крыло» с единым командованием. В качестве примера можно привести 

Фронт национального освобождения Алжира, Народное движение за освобождение 

Анголы (МПЛА), Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), Народную 

организацию Юго-Западной Африки (СВАПО), Организацию освобождения 

Палестины (ООП).  

Национально-освободительные движения, например такие, как ООП и 

СВАПО, в ряде случаев признавались «единственно законными представителями» 

соответствующих народов. Признание органа борющейся нации представляет собой 

констатацию ее международной правосубъектности. Однако в отсутствие 

общепризнанных критериев вооруженная борьба отдельных народов может 

рассматриваться как сепаратизм.   

4. Свободное волеизъявление народа. Исходя из общих принципов 

международного права и практики самоопределения, реализация  права народа на 

самоопределение должна осуществляться в условиях свободного и добровольного 

волеизъявления и при полном соблюдении прав человека, а также с учетом 

национальных, этнических, расовых, культурных и религиозных особенностей. 

Такое волеизъявление может выражаться, в частности,  в форме плебисцита217.  

Участие Генерального секретаря ООН в качестве посредника в плебисците в 

Восточном Тиморе подтверждает принятие ООН плебисцита как правомерного 

способа разрешения конфликтов, касающихся права на самоопределение. Кофи 

Аннан одобрил плебисцит, а также подписал документ, в котором были изложены 

                                                           
217 См. подробнее: Синцов Г. В. Проблемы разграничения понятий института референдума и плебисцита в 

законодательстве зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. – 2010. –  № 4. – С. 81-84. 
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содержание и структура плебисцита. Плебисцит по вопросу самоопределения в 

Восточном Тиморе, проведенный под наблюдением ООН, является показательным 

примером. К положительным аспектам относится то, что референдум предоставляет 

людям свободный выбор между альтернативами: образовать особый автономный 

регион под управлением Индонезии или основать независимое государство.  

Условия проведения плебисцита по вопросу Восточного Тимора были 

изложены в соглашении между Индонезией и Португалией. Однако стороны не 

провели консультаций с лидерами Восточного Тимора по этому поводу. В случае 

переговоров с лидерами Восточного Тимора последние могли бы возразить против 

передачи контроля безопасности Индонезии218.  

Стороны должны быть внимательными при составлении рамочного договора, 

выступающего в качестве основы для проведения плебисцита. Общие требования  к 

проведению плебисцита включают: 1) неквалифицированное большинство всех 

сторон; 2) детальный план всех аспектов плебисцита и процесса наблюдения; 3) 

международную поддержку; 4) обеспечение соответствующих мер безопасности. 

Все заинтересованные стороны должны устанавливать данные требования 

посредством переговоров.  

Следует отметить, что такого рода плебисциты (референдумы) не всегда 

признаются центральными властями, а их результаты объявляются 

недействительными, как, например, в Испании219.   

На региональном уровне стандарты проведения референдумов закреплены в 

Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) № 1704 (2005) 

«Референдумы: в направлении надлежащей практики в Европе» и в Кодексе 

надлежащей практики проведения референдума, принятом Венецианской комиссией 

                                                           
218 Восточный Тимор – МООНПВТ [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/untaet/untaetindexbacgr.htm  (дата обращения: 12.06.2016).   

219 Catalan Self-determination Referendum  [Electronic resource] // URL : 

http://www.catalangovernment.eu/pres_gov/government/en/news/303544/catalan-self-determination-referendum.html  
(accessed: 06.10.2017). 
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в 2007 г.220 Данные стандарты, независимо от степени их обязательности, адресованы 

не столько народам, стремящимся к самоопределению, сколько третьим 

государствам, устанавливающим факт формирования и выражения общей воли. 

Перечисленные в них обстоятельства (мирный характер референдума; всеобщее, 

равное, свободное и тайное голосование; свобода средств массовой информации и 

нейтральность властей; международное наблюдение; исчерпание переговорных 

возможностей; разумный срок между датой назначения референдума и датой его 

проведения и др.) должны рассматриваться как убедительные доказательства 

выражения общей воли. 

5. Проведение переговоров с правительством по поводу предоставления 

территории статуса широкой автономии или независимости, посредничество 

международных организаций. Идеальным вариантом реализации права на 

самоопределение является пример Шотландии. Уже обладая автономным статусом, 

правительство Шотландии вело борьбу за свою независимость. По результатам 

согласованного с Лондоном референдума по поводу независимости Шотландии 

большинство населения региона проголосовало против независимости. 

Правительство Великобритании никоим образом не препятствовало проведению 

этого референдума и, конечно же,  сразу признало его результаты.  Еще одним 

примером признания результатов референдума по вопросу независимости 

территории является Южный Судан. Однако этому референдуму, напомним, 

предшествовали две гражданские войны.  

Не следует пренебрегать принципом мирного разрешения международных 

споров, даже если это касается внутригосударственной сферы регулирования. Народ, 

борющийся за самоопределение, должен пытаться решить вопрос мирными 

средствами, в том числе путем проведения переговоров с правительством 

                                                           
220 Рекомендация ПАСЕ 1704 (2005) «Референдумы: в направлении надлежащей практики в Европе»  [Электронный 

ресурс] // URL : https://rm.coe.int/16806410ed  (дата обращения: 01.07.2017); Свод рекомендуемых норм при проведении 

референдумов [Электронный ресурс] // URL : https://www.cvk.lv/pub/upload_file/krievu_2/.pdf (дата обращения: 

01.07.2017).   
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государства. Например, в рамках палестино-израильского конфликта стороны не раз 

прибегали к средствам мирного разрешения споров. В частности, между сторонами 

велись прямые переговоры, а также использовались такие формы, как «добрые 

услуги» и посредничество.   

Обычно Египет является традиционным посредником между Израилем и 

Палестиной, однако ЕС, Россия, США и ООН (квартет по ближневосточному 

урегулированию) также внесли большой вклад в урегулирование ситуации в данном 

регионе. Так, в 1991 г. была организована Мадридская мирная конференция  по 

совместной инициативе США, СССР и ООН. Ее целью было достижение в течение 

года соглашений о временном урегулировании арабо-израильского конфликта, в 

частности, соглашений о палестинском самоуправлении. К сожалению, в ходе 

конференции не были достигнуты  ее цели, но она послужила катализатором для 

начала двусторонних израильско-палестинских переговоров, которые закончились 

подписанием соглашений в Осло. 

Для разрешения ситуации в Косово в 1992 г.  была создана Контактная группа 

посредников в составе России, США, Великобритании, Германии, Франции и 

Италии. Позже было подписано Соглашение об учреждении миссии ОБСЕ по 

проверке ситуации в Косово,  деятельность которой продолжалась с октября 1998 г. 

по март 1999 г. В феврале 1999 г. в Рамбуйе состоялись переговоры с новой тройкой 

посредников (США, Россия и Австрия), однако и они оказались безуспешными. 

Большой вклад в урегулирование ситуации внесла ООН. В 1999 г. в соответствии с 

резолюцией Совет Безопасности 1244 от 10 июня 1999 г. была создана Миссия ООН 

по делам временной администрации в Косово, целью которой было содействие 

созданию временной администрации для Косово, а также развитию временных 

демократических органов самоуправления. В 2005 г. Генеральный секретарь 

назначил Специального посланника по руководству процессом определения 

будущего статуса Косово. В ходе своей деятельности Специальным посланником 
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был подготовлен доклад и Всеобъемлющее предложение об урегулировании статуса 

Косово, которое было одобрено Генеральным секретарем ООН в 2007 г.  

 Урегулирование кризиса в Южной Осетии в 2008 г., вызванного требованиями 

о самоопределении, было достигнуто при посредничестве президента Франции Н. 

Саркози, который внес решающий личный вклад в разрешение данного конфликта, 

несмотря на то, что действовал от имени Европейского союза. В итоге, 16 августа 

2008 г. был подписан окончательный вариант мирного плана между Южной 

Осетией, Абхазией, Грузией и Россией.  

6. Предоставление переходного периода или права проведения повторного 

референдума. Шестилетний переходный период был предоставлен народу Южного 

Судана для образования своих эффективных органов власти и последующего 

референдума с целью создания независимого государства. Этот механизм является 

достаточно справедливым и учитывающим интересы обеих сторон, можно было бы 

предложить такое решение вопроса самоопределения и в других ситуациях.   

7. Обращение в международные органы по защите прав человека.  

На сегодняшний день не существует универсального механизма защиты прав 

народов. В то же время защитой прав человека в целом занимается множество 

структур в системе ООН: Управление Верховного комиссара ООН по правам 

человека, Совет по правам человека (СПЧ), Консультативный комитет СПЧ, десять 

договорных органов по правам человека. Есть такие механизмы, как Универсальный 

периодический обзор (УПО), специальные процедуры в рамках СПЧ.  

В международной судебной практике есть дела, в которых рассматривались 

различные аспекты, связанные с правом на самоопределение. Например,  

Постановление ЕСПЧ Лоизиду (Loizidou) против Турции от 18 декабря 1996 г., 

Постановление  ЕСПЧ Чирагов и другие (Chiragov and Others) против Армении от 

16.06.2015. Африканская комиссия по правам человека и народов в деле Народного 

конгресса Катанги против Заира отмечала, что «осуществление Катангой права на 
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самоопределение должно быть совместимо с суверенитетом и территориальной 

целостностью Заира»221. 

Таким образом, можно говорить о наличии международно-правовых средств 

защиты прав человека, в том числе и коллективного права народов на 

самоопределение. В случае, если государство проводит политику дискриминации и 

допускает массовые, грубые и систематические нарушения прав человека, то у 

населения имеется возможность сообщить об этом в рамках жалобы в СПЧ или 

другими средствами, а также оспорить нарушение прав человека.   

Непосредственно вопросом самоопределения народов занимается 

Специальный комитет по деколонизации. Однако его деятельность связана только с 

несамоуправляющимися территориями222.  

8. Из анализа отечественной и зарубежной доктрины международного 

права, а также международной практики, можно говорить о том, что  сецессия как 

способ реализации права на самоопределение является крайней мерой и может быть 

признана правомерной лишь в следующих случаях: 

– колоний, несамоуправляющихся или оккупированных территорий;  

– согласия правительства государства; 

при закреплении права выхода территории из состава государства в 

национальном законодательстве и выполнении соответствующих требований; 

– при несоблюдении государством в проводимой политике принципа 

равноправия и самоопределения народов; 

– при наличии массовых деяний, которые могут быть квалифицированы в 

качестве преступлений по международному уголовному праву и/или грубого, 

систематического нарушения прав человека со стороны государственной власти в 

отношении определенного народа или национального меньшинства. 

                                                           
221 African Commission on Human and People's Right. Katangese Peoples' Congress v Zaire. Decision [Electronic resource] // 

URL : http://www.worldcourts.com/achpr/eng/decisions/Undated_Katangese_Peoples_Congress_v_Zaire.htm (accessed: 

01.08.2015). 

222 Подробнее об этом будет сказано в параграфе 2.4 главы настоящей главы. 
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2.3. Самоопределение Крыма 

 

В рамках рассмотрения сецессии как способа реализации права народов на 

самоопределение особое внимание следует уделить вопросам  самоопределения 

Крыма. Автономная Республика Крым, входящая в состав Украины, со ссылкой на 

право на самоопределение присоединилась к России в качестве субъекта федерации 

в 2014 году.  

Чтобы разобраться в причинах такого присоединения и его правовой 

квалификации, следует уделить некоторое внимание истории Крымского 

полуострова. Он расположен в северной части Черного моря и включает территорию 

в 270 тыс. кв. км. Его нынешнее население составляет приблизительно 2,7 миллиона 

человек, а наибольшими этническими группами являются русские (около 63 % 

населения), украинцы (24 %) и крымские татары (10 %)
223

. 

В 1783 году (во время русско-турецкой войны) Крымское ханство, населенное 

в основном крымскими татарами, было присоединено к Российской империи. Этот 

факт был закреплен мирным договором между Россией и Турцией в 1791 году. В 

XIX – начале XX в. этнодемографическая структура Крыма претерпела 

существенные изменения. Власти поощряли миграцию в Крым русских и украинцев. 

Вследствие этого к началу XX в. крымские татары составляли около одной трети 

населения региона, в то время как доля восточных славян достигла 50 процентов
224

. 

В 1921 году Крым получил территориальную автономию в составе РСФСР
225

.  

В 1945 г. Крымская АССР формально была упразднена, а территория переименована 

в Крымскую область РСФСР.  

                                                           
223 Национальный состав населения по итогам переписи населения Крымского Федерального Округа 2014 

[Электронный ресурс] // URL : 

http://fond-sblizhenie.ru/nacionalnyj-sostav-naseleniya-po-itogam-perepisi-naseleniya-krymskogo-federalnogo-okruga-2014/  

(дата обращения: 01.08.2015).   

224 Старовойтова Г. В. Национальное самоопределение: подходы и изучение случаев [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Starovoit/_04.php (дата обращения: 01.08.2015).   

225 Там же. 
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В 1954 году Президиумом Верховного Совета СССР, с грубыми нарушениями 

действовавшего тогда законодательства СССР, было принято решение о передаче 

полуострова Крым в состав Украинской Советской Социалистической Республики 

(без соответствующего волеизъявления населения региона). Стоит отметить, что 

«передача Крымской области и Севастополя в состав Украины в 1954 г. была 

проведена с такими грубыми нарушениями конституционных норм Советского 

государства, что могла считаться юридически недействительной с самого начала»
226

.  

20 января 1991 г. в Крыму и Севастополе был проведен референдум по 

вопросу: «Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?»227. Явка на 

референдум составила 81,3%. За воссоздание  Крымской Автономной Советской 

Социалистической  Республики как субъекта СоюзаССР высказалось 93,26% 

крымчан
228

. Несмотря на это, Верховный Совет УССР принял в феврале 1991 г. 

закон о восстановлении Крымской АССР в составе УССР229 и уже в марте 1991 года 

парламент Украины предоставил Крыму статус автономной республики в составе 

Украины.  

Уже тогда существовала проблема дискриминации национальных меньшинств 

в Украине. В результате это вылилось в рассмотрение этого вопроса  Комитетом по 

ликвидации расовой дискриминации в 2011 году. Уже тогда Комитет, рассмотрев 

доклад Украины, выразил обеспокоенность тем, что статус общины украинских 

граждан, считающих себя русинами, неясен и что между ними и государством-

участником не ведется никакого диалога. Комитет рекомендовал уважать право лиц 

и народов на самоопределение и рассмотреть вопрос об их статусе в консультации с 

                                                           
226 См. подробнее: Томсинов В. А. «Крымское право» или Юридические основания для воссоединения Крыма с 

Россией // Вестник Московского университета. – Серия 11 «Право». – 2014. – С. 21. 

227 История референдумов в Крыму [Электронный ресурс] // URL : http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1043447 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1043447 (дата обращения: 01.08.2015).   

228  О результатах референдума о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 января 1991 года // 

Крымская правда. – 1991. – 22 января. 

229 Закон Украинской Советской Социалистической Республики от 12 февраля 1991 года №712-ХII «О 

восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики» // Ведомости Верховного Совета 

Украины, 1991, № 9, ст. 84. 



121 
 

 
 

представителями русинов с целью признания всех меньшинств, которые заявляют о 

своем праве на существование в государстве-участнике
230

.   

Но особенно обострилась ситуация, связанная с национальными 

взаимоотношениями после прихода к власти в Украине в результате  

государственного переворота в феврале 2014 года бывшей оппозиции. Ее первые же 

законодательные  акты и действия были прямо направлены на ускоренную и 

принудительную украинизацию и ассимиляцию национальных меньшинств и, 

прежде всего, русскоязычного населения, составляющего значительную часть  

жителей Украины (и подавляющую часть жителей Крыма). В стране попало под 

запрет все русское и прежде всего русский язык. Новой (не легитимной на тот 

момент) властью Украины вводится повсеместный, тотальный  формальный и 

неформальный запрет  использования  русского языка в общественной жизни – при 

голосовании, при обращении в государственные структуры (в том числе в суд),  при 

заключении договоров и даже при общении с другими гражданами. Показательно, 

что новые киевские власти начали свою деятельность с упразднения именно Закона 

об основах государственной языковой политики 2013 г.  

Запрет русского языка в качестве государственного языка Украины поставил 

под угрозу сохранение культурной и этнической самобытности населения Крыма, в 

значительной степени являющегося русскоговорящим. В условиях, когда на 

протяжении столетий русский язык  являлся языком общения многонационального 

населения, проживающего на территории, что составляет сегодня территорию 

Украины, новые власти Украины объявляют о его самом активном неприятии, 

отводя ему роль исключительно языка внутрисемейного общения или отправления 

религиозного культа. 

При этом введение запретов осуществлялось, а любые проявления 

недовольства подавлялись с применением насилия и, как правило,  не столько 

                                                           
230 Доклад Комитета по ликвидации расовой дискриминации за 2011 г. [Электронный ресурс] // URL :   

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=50a0ec052. (дата обращения: 

22.09.2015). 
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государственными, сколько националистическими негосударственными 

структурами, что ярко продемонстрировали известные события в Одессе. При этом 

русскоязычному населению на защиту государственных правоохранительных 

органов рассчитывать не приходилось, поскольку из этих органов были уволены все 

несогласные с новой политикой украинских властей.  

После государственного переворота на Украине 2014 г. участники борьбы с 

гитлеровской Германией  были дегероизированы, под запрет попадают даже 

«георгиевские ленточки». Вместо них в качестве героев в Украине  стали 

рассматриваться бандеровцы и другие  лица,  известные своим сотрудничеством с 

фашистами и совершением многочисленных военных преступлений. При этом из 

всех русских стал формироваться образ врага («кто не скачет, тот москаль»), русские 

граждане Украины оказались фактически отстранены от какого-либо участия в 

управлении государством и стали подвергаться открытой дискриминации по 

национальному, лингвистическому и культурному признакам.  

Все это было совершенно неприемлемо для абсолютного большинства 

населения Крыма. Протестные настроения в Крыму  нарастали и на фоне 

«усмирения» недовольных русскоязычных восточных районов страны,  

проходившего как карательная операция и сопровождающаяся многочисленными 

нарушениями прав человека. Это не могло не вызвать стихийного сопротивления со 

стороны жителей Луганской и Донецкой областях Украины, которые взялись за 

оружие. В результате  на территории этих областей развернулась настоящая война, 

которую и сегодня ведет правительство Украины с собственным народом. Со 

стороны Киевских властей Были предприняты попытки направить специальные 

поезда с вооруженными националистами и в Крым.  

Перед жителями Крыма были ясно видимые перспективы своего 

существования в рамках украинского государства. В феврале – марте 2014 года на 

территории Автономной Республики Крым и Севастополя происходят  масштабные 

общественно-политические изменения. Начало этим изменениям положили 
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массовые протесты местного, в основной массе русскоязычного, населения против 

действий бывшей оппозиции, пришедшей к власти.  В ответ на это  23-27 февраля 

2014 г.  новой украинской властью была осуществлена смена исполнительных 

органов власти Севастополя и Автономной Республики Крым, а те, в свою очередь, 

отказались признать легитимность нового украинского правительства, и обратились 

за содействием и помощью к руководству России
231

. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами 16 марта 2014 г. состоялся 

референдум о статусе Крыма, на котором ставился вопрос о возможности выхода из 

состава Украины и вхождения в состав России. «Общее количество участников 

общекрымского  референдума составило 83,1%. Количество голосов участников 

общекрымского референдума, отданных в поддержку вопроса общекрымского 

референдума «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской 

Федерации?» – 96,77%»
232

.  

17 марта на основе результатов референдума и  Декларации о независимости, 

принятой 11 марта 2014 года, была в одностороннем порядке провозглашена 

суверенная Республика Крым, в состав которой вошел Севастополь в качестве 

города с особым статусом. 18 марта 2014 года был подписан Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Крым «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов»
233

, в соответствии с которым в составе России были образованы 

новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь
234

.  

                                                           
231 Незаконно избранный премьер Крыма подчинил себе силовиков и обратился за помощью к Путину // 

Информационное агентство [Электронный ресурс] // URL : http://www.unian.net/politics/891450-nezakonno-izbrannyiy-

premer-kryima-podchinil-sebe-silovikov-i-obratilsya-za-pomoschyu-k-putinu.html (дата обращения: 12.06.2017). 

232 На общекрымском референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ 

проголосовали 96,77% крымчан [Электронный ресурс] // URL : http://crimea.gov.ru/news/17_03_2014_3 (дата 

обращения: 11.12.2016).  

233 Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов (Подписан в г. Москве 18.03.2014) // 

Бюллетень международных договоров. –  2014. – № 6. 

234 Сайт Президента России [Электронный ресурс] // URL : http://www.kremlin.ru/acts/20605 (дата обращения: 

11.12.2016).  



124 
 

 
 

Европейский парламент в резолюции «О вторжении России в Украину» от 13 

марта 2014 г. охарактеризовал действия России как агрессию, обвинив в нарушении 

Устава ООН, Заключительного акта СБСЕ 1975 г., Устава Совета Европы, 

Будапештского меморандума о гарантиях безопасности 1994 г., Соглашения о 

статусе и условиях пребывания российского Черноморского флота на территории 

Украины от 1997 г. и других принятых Россией международных обязательств
235

.  

27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в 

которой заявила о непризнании законности крымского референдума и о своей 

приверженности территориальной целостности Украины в ее международно-

признанных границах. Из 193 государств – членов ООН «за» проголосовали 100 

государств, «против» – 11, воздержались от голосования – 58, 24 не голосовали
236

.  

Парламентская ассамблея Совета Европы в резолюции «Последние события на 

Украине: угрозы функционированию демократических институтов» от 9 апреля 2014 

г. осудила использование снайперов и боевых патронов против демонстрантов со 

стороны украинской власти во время событий на Майдане в Киеве с 18 по 20 

февраля 2014 года, признала легитимность новой власти в Киеве и законность ее 

решений. Позиция Совета Европы по отношению к самоопределению Крыма 

заключается в следующем: «Результат этого референдума и незаконная аннексия 

Крыма Российской Федерацией, следовательно, не имеют юридической силы и не 

признаются Советом Европы»
237

.  

Венецианская комиссия Совета Европы подготовила заключение от 21 марта 

2014 года на соответствие проведенного референдума конституционным принципам. 

                                                           
235  European Parliament resolution of 13 March 2014 on the invasion of Ukraine by Russia (2014/2627(RSP)) [Electronic 

resource] // URL : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-

0248+0+DOC+PDF+V0//EN (accessed: 01.08.2015). 

236 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года 68/262 «Территориальная целостность Украины» 

[Электронный ресурс] // URL : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/455/19/PDF/N1345519.pdf?OpenElement  (дата обращения: 22.07.2017). 

237 Parliamentary Assembly of Council of Europe resolution of 9 April 2014 (1988 (2014))  Recent developments in Ukraine: 

threats to the functioning of democratic institutions [Electronic resource] // URL : http://semantic-

pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXN

wP2ZpbGVpZD0yMDg3MyZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XR

C1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIwODcz  (accessed: 01.08.2017). 
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В итоге Комиссия пришла к выводу, что «Конституция Украины, как и другие 

конституции государств-членов Совета Европы, предусматривает целостность 

страны и не позволяет проводить какой бы то ни было местный референдум об 

отделении от Украины»
238

. 

Однако ни в одном из вышеперечисленных документов не были приняты во 

внимание фактические обстоятельства и причины, которые привели к постановке 

вопроса о независимости Крыма и присоединения полуострова к России. Дело в том, 

что крымский народ реализовал право на самоопределение путем провозглашения 

независимости и вхождения в состав РФ в ситуации, когда на  Украине при 

поддержке извне произошел государственный переворот с  применением силы
239

. 

Такая реализация права на самоопределение полностью соответствует нормам 

международного права.   

Кроме того, в соответствии с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 3314 

(XXIX) от 14 декабря 1974 года («Определение агрессии») не считаются агрессией 

действия, осуществленные в рамках реализации права народов на самоопределение. 

В связи с государственным переворотом в Украине в  феврале 2014 года имелись 

нарушения  прав и основных свобод человека, а также норм международного 

гуманитарного права.  

Следует согласиться с Е. Р. Ворониным, В. Н. Кулебякиным и А. В. 

Николаевым, которые, рассматривая вопрос самоопределения Крыма,  среди прочих 

оснований выделяют также право на ремедиальную сецессию. Они пишут: 

«Реальная угроза нарушения со стороны новой власти Украины (захватившей 

резиденцию главы государства Украины в феврале 2014 года насильственным 

путем), также и прав населения Крыма на жизнь; угроза неконституционного 

                                                           
238 См. подробнее: Заключение Венецианской комиссии о крымском референдуме (полный русский текст) 

[Электронный ресурс] // URL :  

http://argumentua.com/reportazh/zaklyuchenie-venetsianskoi-komissii-o-krymskom-referendume-polnyi-russkii-tekst –(дата 

обращения: 22.07.2017). 

239 См. подробнее: Интервью Московскому журналу международного права. Ответы Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. Е. Нарышкина на вопросы главного редактора Московского 

журнала международного права // Московский журнал международного права. – 2015. –  № 1. – С.  4-10. 
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разрушения институтов волеизъявления в Крыму, особенно ввиду эскалации 

националистских, даже профашистских настроений в Киеве, актов беззакония, в том 

числе и в отношении правопорядка; нарушения иных прав населения Крыма 

(например, повсеместное насаждение украинского языка в Крыму, хотя родным для 

большей части его населения является русский) – эти факторы также 

свидетельствуют о юридической обоснованности решения народа Крыма о 

дистанцировании от власти в Киеве»
240

.  

Можно согласиться и с  В. Л. Толстых в том, что «право населения Крыма на 

отделение от Украины возникло в силу его исключения из политического общения и 

возникновения угрозы для его национальной идентичности»
241

.  Среди таких 

оснований можно выделить инициирование отмены закона о региональных языках, 

антироссийские выступления, которые стали носить массовый и системный 

характер. В. Л. Толстых также говорит о том, что действия новых украинских 

властей по установлению культурного ценза можно квалифицировать как геноцид в 

широком смысле этого определения.  

Кроме того, В. А. Томсинов, например,  в качестве основания отделения 

Крыма называет  «неспособность украинского общества создать полноценное 

государство, обеспечивающее необходимые условия для нормальной человеческой 

жизни всем гражданам, как украинцам, так и представителям всех других этносов и 

культур»
242

.  И. З. Фархутдинов считает, что «решение Крыма соответствует 

принципу права народов на самоопределение, поскольку в условиях преследования 

русскоязычного населения и свержения законной власти данное право не могло быть 

реализовано в составе Украины»
243

. 

                                                           
240 Воронин Е. Р., Кулебякин В. Н., Николаев А. В. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.: 

международно-правовые оценки и последствия // Московский журнал международного права. – 2015. – № 1. – С. 17. 

241 Толстых В. Л. Воссоединение Крыма с Россией: правовые квалификации // Евразийский юридический журнал. – 

2014. – № 5 (72). – С. 43. 

242 Томсинов В. А. «Крымское право» или юридические основания для воссоединения Крыма с Россией // Вестник 

Московского университета. Серия 11. Право. – 2014. – № 5. – С. 16.  

243 Фархутдинов И. З. Евразийская интеграция и испытание украинской государственности в системе 

международного права  // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №  12. – С. 17.  
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Таким образом, можно говорить о том, что именно совершенный в Украине 

государственный переворот и последовавшая за ним политика принудительной 

ассимиляции русскоязычного населения,  сопровождавшаяся многочисленными 

нарушениями прав человека по лингвистическому и национальному признаку и 

полным отсутствием толерантности (на фоне отсутствия защиты от произвола 

националистических структур со стороны правоохранительных государственных 

органов), создали те самые особые обстоятельства, давшие Крыму легитимные, с 

точки зрения международного права, основания к отделению. 

 

2.4. Особенности международно-правового контроля в области реализации 

права на самоопределение 

 

Международный контроль в современном международном праве, обеспечивает 

соблюдение государствами международно-правовых обязательств. Следует 

отметить, что при осуществлении международного контроля особое внимание 

уделяется правомерности форм и методов контрольной деятельности. Данная 

деятельность должна осуществляться на основе общепризнанных принципов 

международного права (в частности, на принципе невмешательства в дела, по 

существу входящие во внутреннюю компетенцию государства), а также в 

соответствии со специальными принципами определенной отрасли международного 

права, в рамках которой осуществляется контроль
244

. 

Формами международного контроля является создание контрольных органов в 

рамках международных организаций, проверка выполнения государствами принятых 

на себя обязательств по международным договорам, контроль в рамках 

национального права и другие.   

                                                           
244 См. подробнее: Кириленко В. П. Международный контроль как одна из форм  обеспечения охраны морской среды 

от загрязнения // Правоведение. – 1987. –  № 2. – С. 37. 
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Контрольный механизм международных организаций и органов, учрежденных 

международными договорами, играет важнейшую роль в современном 

международном праве. Одним из основных направлений эволюции международно-

правового регулирования в современном мире  является создание специальных 

международных механизмов контроля за соблюдением права и свобод человека и их 

защиты
245

. 

Контрольный механизм предусмотрен в Международных пактах по правам 

человека 1966 г., Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 

г., Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., 

Конвенции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г., 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвенции о правах ребенка 1989 

г., Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г., 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Контроль за обеспечением международно-правового принципа равноправия и 

самоопределения народов следует рассматривать в рамках уже существующего 

международного контроля в области прав человека. Основным органом в рамках 

ООН, специализирующимся на защите прав человека, является СПЧ. Среди 

механизмов и процедур в рамках СПЧ выделяют Универсальный периодический 

обзор, Специальные процедуры, а также процедуру рассмотрения индивидуальных 

жалоб.   

Универсальный периодический обзор является достаточно новым и 

уникальным механизмом сбора информации в области соблюдения и защиты права 

человека во всех государствах-членах ООН.  По мнению бывшего Генерального 

секретаря ООН Пан Ги Муна, универсальный периодический обзор «имеет 

                                                           
245 См. подробнее: Нефедов Б. И. Триптих. Права человека: эволюция правового регулирования. Часть 3: основные 

направления эволюции международного правового регулирования прав человека и основных свобод на современном 

этапе // Евразийский юридический журнал – 2017. –  № 4 (107). – С. 43. 
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огромный потенциал в области поощрения и защиты прав человека в самых 

отдаленных уголках мира»
246

.  

 Предметом Универсального периодического обзора являются положения 

Устава ООН, а также другие договорные обязательства государств в области прав 

человека, Всеобщая декларация прав человека и добровольные обязательства 

государств
247

.  УПО может являться превентивным механизмом для предотвращения 

дискриминации отдельного народа или нации, а также способствовать реализации 

права на самоопределение в рамках государства (например, путем создания 

автономии).  

Специальные процедуры Совета по правам человека представляют собой 

работу «независимых экспертов в области прав человека, уполномоченных 

информировать и консультировать по конкретным вопросам в области прав 

человека или по ситуациям с правами человека в определенных странах»
248

. 

Система специальных процедур охватывает все права человека, в том числе и 

право на самоопределение. В рамках таких процедур выделяют как «страновые 

мандаты» (например, Специальный докладчик по вопросу о положении в области 

прав человека на палестинских территориях, оккупированных с 1967 г.; 

независимый эксперт по вопросу о положении в области прав человека в Судане), 

так и «тематические» (Специальный докладчик по правам коренных народов; 

Рабочая группа по вопросу об использовании наемников как средстве нарушения 

прав человека и противодействия осуществлению права народов на 

самоопределение; независимый эксперт по вопросам меньшинств; Специальный 

                                                           
246 Универсальный периодический обзор // Официальный сайт Управления Верховного комиссара по правам человека 

[Электронный ресурс] // URL : http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx. (дата обращения: 

25.04.2015). 

247 Резолюция СПЧ 5/1 «Институциональное строительство СПЧ ООН»: док. ООН A/HRC/RES/5/1. 18 июня 2007 г. 

[Электронный ресурс] // URL : http://www.cdep.ru/mps/5/ch2/5.1.pdf. (дата обращения: 25.04.2015). 

248 Специальные процедуры Совета по правам человека // Официальный сайт Управления Верховного комиссара по 

правам человека [Электронный ресурс] // URL : http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.  (дата 

обращения: 25.04.2015).  
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докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерепимости)
249

.  

Среди правозащитных механизмов ООН особое место занимает система 

защиты коренных народов, обладающих также правом на самоопределение. На 

сегодняшний день существует Экспертный механизм по правам коренных народов, 

который обеспечивает тематическую поддержку Совету по правам человека, 

Постоянный форум по вопросам коренных народов, целью которого является 

обсуждение «вопросов коренных народов в рамках мандата Совета в том, что 

касается экономического и социального развития, культуры, окружающей среды, 

образования, здравоохранения и прав человека»
250

.  

Кроме того, в рамках Управления Верховного комиссара по правам человека 

работает секция по вопросам коренных народов и меньшинств.  

Для успешной реализации права народов на самоопределение немаловажную 

роль играет международно-правовой контроль за соблюдением обязательств в 

области прав человека со стороны государств и существующие механизмы защиты 

прав человека ООН (в том числе и коллективных прав). 

Можно согласиться с мнением Г. В. Игнатенко в том, что «в докладах 

комитетов о своей работе, в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН четко 

прослеживается мысль о том, что их деятельность служит необходимым условием и 

вместе с тем значительным средством усиления действенности норм 

международного права»
251

.   

В. А. Карташкин, рассматривая деятельность контрольных органов, отмечает, 

что «контрольные органы, созданные на основании международных договоров по 

                                                           
249 Тематические мандаты // Официальный сайт Управления Верховного комиссара по правам человека [Электронный 

ресурс] // URL : http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx (дата обращения: 25.04.2015).  

250 Резолюция ЭКОСОС № 2000/22 от 28 июля 2000 г. // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/ecosoc/docs/2000/r2000-13.pdf. (дата обращения: 25.04.2015). 

251 Международное право : учебник для вузов / отв. ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунов. – М. : НОРМА, 2005. –  С. 

185.  
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правам человека, функционируют уже длительное время и накопили значительный 

опыт, позволяющий сделать определенные выводы и практические предложения»
252

.  

Для того, чтобы понять, как осуществляется право на самоопределение в 

конкретных государствах и как производится контроль за исполнением этой нормы, 

обратимся к практике договорных органов по правам человека. Среди таковых 

следует выделить Комитет по правам человека. Он учрежден в соответствии со ст. 

28 Международного пакта о гражданских и политических правах и изучает доклады, 

представляемые государствами – участниками Пакта, т. е. фактически осуществляет 

контроль за реализацией обязательств. Комитет направляет свои замечания 

государствам относительно соблюдения Пакта, получает и рассматривает сообщения 

о том, что какое-либо государство не выполняет свои обязательства. Комитет по 

правам человека вправе рассматривать сообщения государств, как это 

предусмотрено Пактом, и, как это предусмотрено Факультативным протоколом № 1 

к нему, индивидуальные сообщения о нарушении прав и свобод человека. 

В замечании общего порядка № 12 Комитета по правам человека содержатся 

рекомендации по представлению в докладах государств-участников информации по 

каждому пункту статьи 1, касающейся реализации права на самоопределение. В нем 

раскрывается взаимосвязь коллективных и индивидуальных прав человека, при этом 

Комитет подчеркивает, что «реализация права на самоопределение является 

важнейшим условием для эффективной гарантии и соблюдения прав человека, а 

также для расширения и укрепления этих прав»
253

. В частности, государствам 

следует указывать на конституционные и политические механизмы, 

способствующие реализации права на самоопределение, также любые факторы, 

препятствующие народам свободно распоряжаться своими естественными 

                                                           
252 Карташкин В. А. Права человека: международная защита в условиях глобализации. – М. : Норма : ИНФА-М, 2011. 

– С. 115. 
253 Замечание общего порядка Комитета по правам человека № 12 / Подборка замечаний общего порядка и общих 

рекомендаций, принятых договорными органами по правам человека. Международные договоры по правам человека. 

Т. 1. [Электронный ресурс] // URL : http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf. (дата 

обращения: 01.08.2015). 
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богатствами и ресурсами в нарушение положений Пакта. В докладах должна 

содержаться также информация о принятии позитивных мер, направленных на 

содействие осуществлению и уважению права народов на самоопределение. 

В замечании общего порядка № 23 Комитета по правам человека проводится 

различие между правом на самоопределение и правами, предусмотренными ст. 27 

Пакта. Так, ст. 27 подпадает под действие Факультативного протокола № 1, и, 

соответственно, возможна подача индивидуальной жалобы при нарушении прав, 

предусмотренных данной статьей
254

.  

Комитет по правам человека постоянно подчеркивает «особое значение права 

на самоопределение, поскольку его реализация является важнейшим условием для 

эффективной гарантии и соблюдения прав человека отдельных лиц, и призывает 

государства в своих докладах описывать конституционные и политические 

процедуры, которые на практике позволяют осуществлять это право»
255

. При 

рассмотрении периодических докладов государств-участников, представляемых в 

соответствии со ст. 40 Международного Пакта о гражданских и политических 

правах, Комитет уделяет особое внимание реализации положений п. 2 ст.1 Пакта.  

Так, например, в своих заключительных замечаниях в отношении Швеции 

(2009 г.) Комитет выразил обеспокоенность относительно ограничений участия 

парламента саами в процессе принятия решений по земельным вопросам и 

традиционным промыслам данного народа, рекомендовав Швеции обеспечить 

«справедливое и оперативное разрешение требований народа саами относительно 

земель и ресурсов путем принятия надлежащего законодательства в консультации с 

общинами саами»
256

. 

                                                           
254 Там же. 

255 Замечание общего порядка Комитета по правам человека № 12 / Подборка замечаний общего порядка и общих 

рекомендаций, принятых договорными органами по правам человека. Международные договоры по правам человека. 

Т.1. [Электронный ресурс] // URL : http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf. (дата 

обращения: 01.08.2015). 

256 Concluding Observations of the Human Rights Committee, Sweden, U.N. Doc. CCPR/C/SWE/CO/6, 2009 [Electronic 

resource] // URL : http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/sweden2009.html. (accessed: 22.07.2017). 
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Рассматривая доклад Панамы (2008 г.), Комитет затронул ряд вопросов, 

связанных с самоопределением коренных народов и существования среди широких 

слоев населения расовых предрассудков в отношении коренных народов. Среди 

всего прочего было отмечено нарушение положений ст. 1, 26 и 27 Пакта. В 

рекомендациях, данных Комитетом по правам человека, особо выделяются гарантии 

права на образование коренных народов, обеспечение доступа к услугам 

здравоохранения, оптимизацию выдачи лицензий на освоение земель, 

принадлежащих коренным народам, и признание права на коллективное 

использование родовых земель коренными общинами
257

.  

В своей деятельности Комитет по экономическим, социальным и культурным 

правам также рассматривает доклады государств-участников, предоставляемые в 

соответствии со ст. 16 и 17 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах, и принимает заключительные замечания.  

В отношении ст. 1 Комитет просит указывать, каким образом и какими 

средствами признается и защищается право собственности общин коренного 

населения на земли и территории, которые они традиционно занимают или 

используют в качестве традиционных источников средств к существованию. Следует 

также указывать информацию о проведении с коренным населением и местными 

жителями надлежащих консультаций и получении их предварительного согласия 

при принятии решений, непосредственно затрагивающих их права и интересы, 

предусмотренные в Пакте
258

.   

В своих заключительных замечаниях в отношении Австралии, Боливии, 

Бразилии, Камбоджи и Парагвая Комитет затронул соответствующие аспекты права 

                                                           
257 Concluding Observations of the Human Rights Committee, Panama, U.N. Doc. CCPR/C/PAN/CO/3, 2008 [Electronic 

resource] // URL : http://www.ecoi.net/file_upload/1227_1243746720_panconcl.pdf (accessed: 22.09.2015). 

258 Руководящие принципы подготовки документов по конкретным договорам, подлежащих представлению 

государствами-участниками в соответствии со ст. 16 и 17 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. 2009 г. [Электронный ресурс] // URL : 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMK1p8
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(дата обращения: 22.09.2015). 
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на самоопределение. Например, законодательство Австралии препятствует 

признанию и защите прав коренных народов на родовые земли, также не обеспечена 

должная защита культурной и интеллектуальной собственности коренных 

народов
259

.   

В Боливии отсутствуют надлежащие гарантии прав коренных народов на 

землю, в частности, на их исконные территории. Соответственно Комитет 

рекомендовал ускорить процесс демаркации и возврата земель и исконных 

территорий коренных народов, а также создать специальный режим 

интеллектуальной собственности для охраны коллективных прав коренных 

народов
260

.   

Относительно ситуации в  Бразилии с правами коренных народов Комитет 

рекомендовал завершить процесс демаркации и распределения земель коренного 

населения в соответствии с Конституцией и законодательством страны
261

.  

В заключительных замечаниях по Камбодже (2009 г.) Комитет выразил 

обеспокоенность продолжающимся уничтожением леса Прейлонг в северной 

Камбодже, что приводит к перемещению коренного населения с их земель без 

выплаты компенсации и к утрате источников средств к существованию для сельских 

общин, зависящих от земли и лесных ресурсов как источника жизни
262

.  

                                                           
259 Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со ст. 16 и 17 Пакта.  

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. Австралия. 2009 г. 
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260 Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со ст. 16 и 17 Пакта.  

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. Боливия. 2008 г. 
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261 Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со ст. 16 и 17 Пакта.  

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. Бразилия. 2009 г. 

[Электронный ресурс] // URL : https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/429/08/PDF/G0942908.pdf?OpenElement (дата обращения: 12.09.2017). 

262 Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии со ст. 16 и 17 Пакта.  

Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. Камбоджа. 2009 г. 

[Электронный ресурс] // URL :  https://documents-dds-
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Рассмотрев третий периодический доклад Новой Зеландии об осуществлении 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах за 

2012 г., Комитет принял следующие заключительные замечания: «Комитет 

призывает государство-участник обеспечить, чтобы неотъемлемые права маори на 

свои земли, территории, водоемы, морские районы и другие ресурсы, а также право 

на уважение свободного, предварительного и осознанного согласия маори на любые 

решения, затрагивающие их использование, были закреплены в законодательстве 

государства-участника и должным образом соблюдались»
263

.  

В аспекте реализации права на самоопределение стоит обратить отдельное 

внимание на деятельность Комитета по ликвидации расовой дискриминации, 

который является первым договорным органом, созданным на универсальном 

уровне. 

Общие рекомендации, принятые Комитетом по ликвидации расовой 

дискриминации, также внесли значительный вклад в толкование положений о праве 

народов на самоопределение. Комитет в своей общей рекомендации XXI (о праве 

народов на самоопределение) выделяет два аспекта в вопросе самоопределения 

народов: внутренний и внешний, а также разграничивает его с правами, 

принадлежащими меньшинствам
264

. Комитетом принята также общая рекомендация 

XXIII о правах коренных народов. 

Проанализировав практику Комитета по ликвидации расовой дискриминации, 

можно прийти к выводу, что далеко не во всех государствах, в том числе и развитых, 

соблюдаются положения Конвенции. В 2009 г. Комитет, рассмотрев одиннадцатый и 

двенадцатый периодические доклады Суринама, выразил обеспокоенность 
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задержкой исполнения наиболее важных пунктов постановлений Межамериканского 

суда по правам человека по делу народа сарамака (решение от 28  ноября 2007 г.) и 

по делу общины Мойвана (2005-2006), в частности, в отношении признания 

общинных прав и права на самоопределение народа сарамака и проведение 

расследования и привлечения к ответственности виновников кровавой расправы в 

деревне Мойвана в 1986 г. В своих заключительных замечаниях Комитет 

рекомендовал Суринаму начать консультации с коренными общинами и общинами 

маронов, предоставлять более подробную информацию о таких консультациях, 

принять меры для исполнения решений суда в полном объеме в установленные 

сроки
265

.  

В отношении доклада Филиппин (2009 г.)  Комитет  принял следующие 

заключительные замечания: «рекомендует государству-участнику в консультации с 

коренными народами провести независимый обзор законодательной основы 

применительно к собственности таких народов, уделяя особое внимание вопросу 

соответствия между Законом о Правах Коренных народов, руководящими 

принципами по его осуществлению и другими соответствующими доктринами…..  

обеспечивать эффективное осуществление коренными народами своих прав на 

исконные владения, земли и природные ресурсы, и не допускать, чтобы 

экономическая деятельность, прежде всего добыча полезных ископаемых на 

территориях проживания коренных народов, отражалась на защите их прав, 

закрепленных в вышеуказанном законе»
266

.   

Комитет рассмотрел на заседаниях в 2011 г. доклады Украины, выразив 

обеспокоенность тем, что статус общины украинских граждан, считающих себя 

русинами, неясен и что между ними и государством-участником не ведется никакого 

диалога. Комитет рекомендовал уважать право лиц и народов на самоопределение и 

                                                           
265 Доклад Комитета по ликвидации расовой дискриминации за 2009 г. [Электронный ресурс] // URL :   

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ef19b412. (дата обращения: 

22.09.2015). 

266 Там же.  
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рассмотреть вопрос об их статусе в консультации с представителями русинов с 

целью признания всех меньшинств, которые заявляют о своем праве на 

существование в государстве-участнике
267

.   

Заключительные замечания Комитета  по докладу Финляндии   касаются 

принятого Верховным административным судом определения, в котором уделяется 

«недостаточно внимания признанным в Декларации Организации Объединенных 

Наций о правах коренных народов правам народа саами на самоопределение (ст. 3), 

в частности, их праву определять себя или свою этническую принадлежность в 

соответствии со своими обычаями и традициями (ст. 33), а также их праву не 

подвергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожения 

их культуры (ст. 8) (ст. 5 Конвенции)»
268

. Таким образом, Комитет рекомендовал 

уделять должное внимание правам народа саами на самоопределение в отношении 

их статуса в Финляндии, праву определять состав своих институтов и не 

подвергаться принудительной ассимиляции. 

Комитет по правам ребенка, созданный в соответствии со ст. 43 Конвенции о 

правах ребенка 1989 г., наряду с другими договорными органами принимает 

замечания общего порядка, которые толкуют и развивают положения Конвенции.  В 

2009 г. Комитет принял Замечание общего порядка № 11, касающееся детей из числа 

коренных народов и их прав, согласно Конвенции о правах ребенка
269

. Замечание 

касается ст. 30 Конвенции, которая говорит о том, что если в государствах 

существуют этнические, религиозные или языковые меньшинства или лица из 

коренного населения, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или 

коренному населению, не может быть отказано в праве совместно с другими 

членами своей группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и 

                                                           
267 Доклад Комитета по ликвидации расовой дискриминации за 2011 г. [Электронный ресурс] // URL :   

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=50a0ec052. (дата обращения: 

22.09.2015). 

268 Доклад Комитета по ликвидации расовой дискриминации за 2009 г. [Электронный ресурс] // URL :  

http://www.refworld.org.ru/pdfid/4ef19b412.pdf.  (дата обращения: 22.09.2015). 

269 Комитет по правам ребенка, Замечание общего порядка №11 (2009).  [Электронный ресурс] // URL :   

http://ssrf.sudrf.ru/wp-content/uploads/2013/10/CO_2009.pdf. (дата обращения: 22.09.2015). 
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исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком.  В рамках этого 

Замечания Комитет напомнил о тесной связи между ст. 30 Конвенции о правах 

ребенка и ст. 27 Международного Пакта о гражданских и политических правах.  

При этом Комитет по правам человека подчеркивал, что «право на 

осуществление культурных прав среди коренных народов может быть 

непосредственно связано с использованием традиционной территории и 

использованием ее ресурсов»
270

.   

Большой вклад в процесс деколонизации внес Специальный комитет по 

вопросу о ходе осуществления Декларации о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, который был учрежден Генеральной Ассамблеей 

во исполнение резолюции 1654 (XVI) от 27 ноября 1961 г. Специальному комитету 

было предложено рассмотреть вопрос о применении Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам от 14 декабря 1960 года и 

сообщить свои соображения и рекомендации о ходе и степени осуществления 

Декларации. Основной целью Специального комитета является поиск наиболее 

подходящих путей и способов быстрого и полного осуществления Декларации во 

всех территориях, еще не достигших независимости
271

.  

На сегодняшний день к несамоуправляющимся территориям относятся  

Американское Самоа, Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские 

острова, острова Кайман, Гуам, Монтсеррат, Питкэрн, остров Святой Елены, острова 

Тёркс и Кайкос и Виргинские острова Соединенных Штатов,  Фолклендские 

(Мальвинские) острова, Гибралтар, Западная Сахара, Новая Каледония, Токелау, 

Французская Полинезия. 

                                                           
270 Замечание общего порядка Комитета по правам человека № 23 по ст. 27 / Подборка замечаний общего порядка и 

общих рекомендаций, принятых договорными органами по правам человека. Международные договоры по правам 

человека. Т.1.  [Электронный ресурс] // URL : http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-

mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_ru.pdf. (дата обращения: 01.08.2015). 

271 Специальный комитет по деколонизации [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/decolonization/specialcommittee.shtml. (дата обращения: 22.09.2015).  



139 
 

 
 

Специальный комитет осуществляет свою деятельность в связи со вторым и 

третьим международными десятилетиями за искоренение колониализма, во всех 

территориях, которые еще не осуществили свое право на самоопределение, включая 

независимость. Генеральная Ассамблея подтвердила эффективность выездных 

миссий ООН для оценки положения в территориях, в контексте действий в области 

деколонизации и наблюдения за актами самоопределения, а также пожеланий их 

жителей, и призвала управляющие державы продолжать сотрудничать со 

Специальным комитетом в выполнении его мандата и оказывать содействие 

выездным миссиям ООН в территории.   

Деятельность Комитета внесла большой вклад в борьбе с колониализмом. В 

период антиколониальных освободительных движений Комитет поддерживал 

отношения со всеми представителями народов, борющихся за независимость. 

Отношения, установленные Специальным комитетом с организациями 

освобождения, способствовали признанию органов освобождения Анголы, 

Мозамбика, Гвинеи (Бисау) в качестве единственных представителей народов этих 

территорий XXVII сессией Генеральной Ассамблеи
272

. 

При осуществлении своей деятельности Специальный комитет сотрудничает с 

Советом по правам человека и продолжает следить за работой Комитета по 

ликвидации расовой дискриминации. Специальный комитет совместно с 

Департаментом общественной информации Секретариата ООН занимается также 

разработками программ для территорий, запрашивающих информацию о возможных 

вариантах самоопределения. 

Благодаря деятельности комитета и при его непосредственном взаимодействии 

проходят переговоры между Францией и Новой Каледонией и между Новой 

Зеландией и Токелау.  

                                                           
272 Кофман Б. И. Декларация о предоставлении независимости колониальным  странам и народам: Вопросы 

имплементации и прогрессивного  влияния на международно-правовые институты признания и правопреемства : 

автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.10. – Свердловск, 1973. – С. 13. 
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Специальный комитет выделяет ряд проблем, с которыми сталкиваются  

несамоуправляющиеся территории: их размеры, удаленность, географическая 

разрозненность, уязвимость по отношению к стихийным бедствиям, хрупкость 

экосистем, неразвитость транспорта и связи, значительная удаленность от основных 

рынков, крайняя ограниченность внутреннего рынка, нехватка природных ресурсов 

и уязвимость по отношению к незаконному обороту наркотиков, «отмыванию» денег 

и другим незаконным видам деятельности.  

Для эффективной реализации права на самоопределение необходимо 

преобразовать Специальный комитет по деколонизации в Специальный комитет по 

реализации права на самоопределение, одновременно расширив его компетенцию. 

Перед Комитетом следует поставить следующие задачи: содействие мирной 

реализации принципа равноправия и самоопределения  народов путем рассмотрения 

коллективных жалоб от субъектов этого права на его нарушение, вынесение 

непосредственных рекомендаций государствам, предоставление соответствующих  

консультаций, разъяснение возможных способов и форм самоопределения и 

определение субъекта самоопределения в каждой конкретной ситуации. 

 

Выводы по главе 2 

 

В настоящее время в теории международного права выделяют два аспекта 

реализации права народов на самоопределение: внутренний и внешний. Внутренний 

предполагает право всех народов беспрепятственно осуществлять свое 

экономическое, социальное и культурное развитие без вмешательства извне. 

Обязанностью правительства является представление всего населения без какой-

либо дискриминации. Внешний аспект самоопределения предполагает, что все 

народы имеют право свободно определять свой политический статус и свое место в 

международном сообществе на основе принципа равноправия.  
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Образование автономии является одной из форм реализации права на 

самоопределение в рамках государства. Автономии могут быть как в федеративных, 

так и в унитарных государствах. Выделяют следующие виды автономии: 

территориальные (административную, политическую, национально-

территориальную автономию) и нетерриториальные (культурную/национально-

культурную и  корпоративную автономию). 

Помимо автономии, выделяются такие формы реализации права на 

самоопределение, как создание независимого государства, присоединение к другому 

суверенному государству или объединение с ним (сецессию). В отношении 

правомерности сецессии как таковой и в рамках реализации права на 

самоопределение взгляды расходятся: от абсолютного запрета одностороннего 

отделения до полного и безоговорочного его признания.  

Соотношение принципа равноправия и самоопределения народов и принципа 

территориальной целостности государств сегодня следует рассматривать в рамках 

теории ремедиальной сецессии. Ее суть заключается в том, что в случае массового, 

грубого и систематического нарушения прав определенной группы лиц 

(национального меньшинства или народа) им, в силу указанных исключительных 

обстоятельств, может быть предоставлено право на внешнее самоопределение, т. е. 

право на создание независимого государства (присоединение к другому государству 

или объединение с ним)  даже без согласия правительства того государства, в 

составе  которого они находились до этого. В качестве таких оснований  могут 

рассматриваться наличие признаков геноцида, политика принудительной 

ассимиляции, насильственного стирания национальной идентичности со стороны 

титульной нации, обстоятельства, при которых народ или национальное 

меньшинство непрерывно подвергается таким формам угнетения, которые ставят 

под угрозу само их существование.  

В каждом конкретном случае есть свои особенности реализации права на 

самоопределение. В то же время можно выделить юридически значимые аспекты, 
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характерные для каждого из них: самоидентификация этноса определенной группы 

людей в качестве народа либо нации; возникновение стремления к созданию 

собственной государственности, в том числе в форме автономного образования; 

создание политической и/или военной организации, целью которой является 

достижение самоопределения данным народом или нацией; свободное 

волеизъявление народа; проведение переговоров с правительством по поводу 

предоставления территории статуса широкой автономии или независимости, 

посредничество международных организаций; обращение в международные органы 

по защите прав человека; предоставление переходного периода или права 

проведения повторного референдума. 

На сегодняшний день контроль за обеспечением международно-правового 

принципа равноправия и самоопределения народов осуществляют различные 

органы:  Совет по правам человека, в частности, благодаря таким механизмам как, 

Универсальный периодический обзор, Специальные процедуры; Управление 

Верховного комиссара по правам человека; Постоянный форум по вопросам 

коренных народов и другие.  

Для эффективной реализации права на самоопределение необходимо 

преобразовать Специальный комитет по деколонизации в Специальный комитет по 

реализации права на самоопределение, одновременно расширив его компетенцию. 

Перед Комитетом следует поставить следующие задачи: содействие мирной 

реализации принципа равноправия и самоопределения  народов путем рассмотрения 

коллективных жалоб от субъектов этого права на его нарушение, вынесение 

непосредственных рекомендаций государствам, предоставление соответствующих  

консультаций, разъяснение возможных способов и форм самоопределения и 

определение субъекта самоопределения в каждой конкретной ситуации.  
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ГЛАВА 3.  СУБЪЕКТЫ ПРАВА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Одним из самых дискуссионных и противоречивых вопросов в содержании 

принципа самоопределения является его субъект, то есть тот, кому принадлежит 

право на самоопределение. Как сказал А. Дженнингс: «Народ не может ничего 

решать, пока кто-то не решит, что такое народ»
273

.  

 

3.1. Народ  и нация как субъект права на самоопределение 

 

В доктрине международного права существует достаточно много точек зрения, 

критериев и определений, которых следует придерживаться при определении 

субъекта права на самоопределение. Проблема заключается в том, что ни доктрина, 

ни правовые формулировки не дали четкого и общепринятого  определения  понятий 

«народ» и «нация». 

Не следует забывать, что в разных языках эти понятия имеют различные 

оттенки значения, не идентичные дефиниции. Так, в английском языке «нация  

(nation)» – это значительное количество людей, объединенных общим 

происхождением, историей, культурой, языком, живущих на определенной 

территории или в определенном государстве. Однако понятие «нация» может быть 

представлено в более широком смысле; в таком случае оно относится не только к 

группам людей, но и к политическим институтам и может использоваться как 

синоним понятия «государство», в отличие от термина «народ», который не может 

быть синонимичен понятию «государство».  В Оксфордском словаре «народ 

(people)» определяется  как: 

1) граждане страны (особенно по  отношению к правительству/ 

представителям власти); 

                                                           
273 Jennings I. The Approach to Self-Government. – Cambridge : Cambridge University Press, 1956. – P. 15. 
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2) члены определенной нации, сообщества или этнической группы
274

. 

В связи с этим при подготовке Устава ООН эксперты столкнулись с проблемой 

определения термина «народ». По этому поводу Секретариат привел следующее 

разъяснение: «…народы обозначает группы людей, которые могут составлять (или 

не составлять) государство или нацию»
275

. Данное  определение понятия «народ» 

является слишком расплывчатым и на практике не дает возможности понять, 

является ли определенная группа людей субъектом права на самоопределение.  

В 1913 году свое определение нации дал И. В. Сталин, которое, при всем 

неоднозначном отношении к личности автора, актуально до сих пор: «Нация  есть 

исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе 

общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада, 

проявляющаяся в общности специфических особенностей национальной 

культуры»
276

.  

А. Кристеку определяет «нации» как субъекты, к которым Устав ООН относит 

несколько пунктов, обладающие равноправием и правом на самоопределение. 

Можно согласиться с ним в том, что хотя «нации» прямо не упоминаются при 

формулировании этого принципа в Международных пактах о правах человека, они 

подразумеваются, охватываемые термином «народы»
277

.  

В целом в работе мы используем понятия «народ» и «нация» в качестве 

синонимов. Представляется, что между ними есть отличия, однако в рамках нашего 

исследования они не являются существенными. Во-первых, потому что право на 

самоопределение предоставлено как народам, так и нациям. Более того, 

                                                           
274 Oxford English Dictionary [Electronic resource] // URL : https://en.oxforddictionaries.com/definition/people (accessed: 

01.08.2017). 

275 Цит. по: The Right to Self-determination. Historical and Current Development on the Basis of United  Nations Instruments 

/ Study prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and 

Protection of Minorities. – P. 4. 

276 Сталин И. В. Сочинения. Т. 11. – М. : ОГИЗ; Государственное издательство политической литературы, 1949. – С. 

333.   

277 The Right to Self-determination. Historical and Current Development on the Basis of United  Nations Instruments / Study 

prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities. – P. 143. 
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большинство государств-членов ООН разделяют эту точку зрения
278

. Во-вторых, 

провести четкое юридическое разграничение между нацией и народом (с учетом 

высказанных выше обстоятельств) не представляется возможным.  

Мы уже говорили о том, что вплоть до настоящего времени в доктрине 

существует точка зрения, которая ограничивает право на самоопределение только 

деколонизационым процессом
279

. Однако согласно Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом ООН, все народы (выделено 

автором) имеют право свободно определять без вмешательства извне свой 

политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное 

развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с 

положениями Устава
280

.  

В Международных Пактах по правам человека 1966 г. право на 

самоопределение также принадлежит всем народам. Эту позицию подтвердил и  

                                                           
278 «Право народов и наций на самоопределение является предпосылкой для полного осуществления всех основных 

прав человека». GA Res. 637 (VII), 7 GAOR (1952) Дополнение № 20 (A/2361) с. 26; «Право народов и наций на 

постоянный суверенитет над своими природными ресурсами». GA Res. 1803 (XVII), 17 GAOR (1962) Дополнение № 17 

(A/5217) с. 15; «Все государства должны уважать право на самоопределение и независимость народов и наций, 

свободно осуществлять без какого-либо иностранного давления». GA Res. 2131 (XX), 20 GAOR (1965) Дополнение № 

14 (A/6014) с. 12; СССР: «Право народов и наций на национальную самоопределение» 6 GAOR (1951) 3rd Cmttee., 

359th mtg., (A/C.3 /SR.359) para. 8; Белорусская ССР: «Права человека, как права народов и наций на 

самоопределение». Там же. пункт 21; Эквадор: «Право народов и наций на самоопределение, провозглашенное в 

статьях 1 и 73 Устава». Там же. (A/C.3/SR.366), пункт 52; США: «... [...] принцип самоопределения народов и наций, 

изложенный в Уставе». Там же. (A/C.3/SR.367) п. 46; Афганистан: «Вопрос о различии между народом и нацией может 

быть поднят. Что касается самоопределения, то термины являются идентичными». Там же. (A/C.3/396), пункт. 58; 

Сирия: «Что касается определения «народ»... в его контексте слово ясно означало множественность людей, 

составляющих нацию». Там же. (A/C.3/ SR.397), пункт 5; Великобритания: «Народы»могут быть приравнены к 

нациям, как в Уставе Организации Объединенных Наций». 7 GAOR (1952) 3rd Cmttee., 444th mtg., (A/C.3/SR.444), п. 

24; Сальвадор: «… принцип самоопределения народов и наций». Там же. (A/C.3/SR. 450), п. 50; Дания: «Право народов 

и наций свободно выбирать свою форму правления». Там же. (A/C.3/SR.644), пункт 2; Венесуэла: «они имеют право на 

самоопределение ... или, другими словами, свободу всем народам и нациям управлять 

своими делами во всех отношениях без вмешательства другого народа или нации ». Там же. (A/C.3/SR.646), пункт 42; 

Ливан: «[Все народы и все нации должны иметь право на самоопределение». Там же. (A/C.3/SR.649), пункт 29. 

279 Kemoklidze N. The Kosovo precedent and the «Moral Hazard» of secession // Journal of International Law  and 

International Relations. – 2009. – 5(2). – P. 123-124; Muharremi R. Kosovo’s declaration of independence: self-determination 

and sovereignty revisited // Review of Central and Eastern European Law. – 2008. – 33(4). – P. 416.   

280 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций от 24 октября 1970 г. // ООН. Резолюции 

Генеральной Ассамблеи на XXV сессии. – Нью-Йорк, 1970. – С. 151-155. 
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Комитет по правам человека ООН в 1984 году: «Принцип самоопределения 

применяется ко всем народам, а не только к колониальным»
281

. 

Осталось понять, что представляет  собой «народ». Так как официального 

определения понятия «народ» нет в международном праве, в юридической 

литературе приводится множество различных определений.  

Можно согласиться с Р. А. Мюллерсоном в том, что «при самоопределении 

речь идет именно о народе, а не о населении. Даже если, скажем, в Октябрьском 

районе г. Москвы больше жителей, чем в Нагорном Карабахе, право на 

самоопределение имеет народ Нагорного Карабаха, а не лица, имеющие постоянную 

прописку в столичном районе. В основе народа как субъекта самоопределения лежит 

чаще всего нация или иная этническая общность, с которой идентифицируется 

данная территория»
282

. 

Такого же мнения придерживается известный специалист конституционного 

права А. Е. Козлов: «Понимание субъекта самоопределения как этнической 

общности – это, пожалуй, единственный подход, при котором право на 

самоопределение хоть в какой-то степени наполняется реальным содержанием: ведь 

как бы ни были условны этнические границы, они все же имеют более объективный 

(стабильный) характер, чем, скажем, границы административные»
283

. 

Т. Д. Масгрэйв обращает внимание на то, что содержание термина «народ» 

никогда не было точно установлено, а международная практика в отношении 

самоопределения является непоследовательной. Он, наоборот, полагает, что 

этническое самоопределение не вписывается в систему международного права. 

«Традиционный примат государства в международном праве находится в 

фундаментальном противоречии с требованиями выступающих за самоопределение 

                                                           
281 Замечание общего порядка 12: Cтатья 1 (Двадцать первая сессия, 1984 год) [Электронный ресурс] //  URL :  

http://humanrts.umn.edu/russian/gencomm/Rhrcom12.html  (дата обращения: 22.09.2015). 

282 Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М. : Юрид. лит, 1991. – С. 41. 

283 Козлов А. Е. Право на самоопределение как принцип международного права и конституционное право человека // 

Права человека и межнациональные отношения. – М. : ИГПАН, 1994. – С. 70-71. 
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этнических групп, потому что, по сути, такие группы стремятся подчинить позицию 

государства позиции группы»
284

. 

В то же время, существует точка зрения, которая приравнивает «народ» к 

населению государства. Так, например, по мнению И. А. Умновой, народ 

представляет собой территориальную и политическую, а не однородную в 

этническом или национальном отношении общность. Народ как общность, 

объединенная единой территорией проживания, способен быть субъектом права на 

самоопределение
285

. Л. Ф. Болтенкова также считает, что  субъектом права на 

самоопределение должны быть не конкретные «титульные» нации, а народ в целом, 

то есть население исторически определенной территории
286

. М.В. Золотарева 

разделяет данную точку зрения. Она определяет, что субъектом права на 

самоопределение следует признать нацию, но не как этническую группу, а как 

совокупность граждан одного государства независимо от их этнической 

принадлежности
287

.  

В данном контексте заслуживает внимания точка зрения Г. Кельзена: 

«Население государства есть люди, к нему принадлежащие. Если спрашивается, 

почему индивид вместе с другими индивидами принадлежит к определенному 

государству, то нельзя найти никакого критерия, кроме того, что он и другие 

подчинены определенному, относительно централизованному принудительному 

порядку. Все попытки найти другую связь, которая держит вместе и объединяет в 

одно целое индивидов, отличающихся друг от друга языком, расой, религией, 

мировоззрением и отделенных друг от друга конфликтами интересов, обречены на 

неудачу»
288

. Однако, на наш взгляд, нельзя приравнивать понятие «народ» к 

                                                           
284 Musgrave T. D. Self-Determination and National Minorities. – Oxford : Clarendon, 1997. –  P. 256-257. 

285 Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. – М. : Дело, 1998. – С. 152. 

286 Болтенкова Л. Ф. Российская государственность: состояние и перспективы. – М. : Республика, 1995. – С. 62. 

287 Золотарева М. В. Федерация в России: проблемы и перспективы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02  – 

Москва, 1999.  – С. 13. 

288 Цит. по: Соколовский С. В. Права меньшинств. Антропологические, социологические и международно-правовые 

аспекты. – М. : Московский общественный научный фонд, 1997. – С. 125.  
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населению государства. Иначе, получится, что любая административно-

территориальная единица сможет обладать правом на самоопределение.  

Есть и другой подход к определению понятия «народ». Так, по мнению Н. В. 

Явкина «правом на самоопределение пользуются сегодня нации и народности, а 

также народы, представляющие часть нации или состоящие из нескольких наций, 

народностей, национальных групп, племен, имеющие общую территорию, одну или 

несколько других общностей (историческую, религиозную, социальную и т. п.) и 

объединенные общностью цели, которой они хотят достичь посредством 

самоопределения»
289

.  

На наш взгляд, с данным утверждением трудно согласиться. Такое 

расширительное толкование понятия «народ» для целей самоопределения неизбежно 

приведет к раздроблению крупных многонациональных государств, созданию 

карликовых государств, которые на самом  деле (в большинстве своем) не будут 

обладать международной правосубъектностью. Можно согласиться с мнением 

бывшего Генерального секретаря ООН Бутроса Б. Гали, который отмечал: «…если 

каждая этническая, религиозная или языковая группа будет притязать на 

государственность, то не будет предела дроблению, а всеобщий мир, безопасность, 

экономическое благополучие станут еще более труднодостижимой целью. Нельзя 

допустить того, чтобы суверенитет, территориальная целостность и независимость 

государств в рамках сложившейся международной системы и принцип 

самоопределения народов – в равной степени очень ценные и важные – вступили в 

будущем в противодействие»
290

.  

На международном уровне эксперты ЮНЕСКО по изучению прав народов 

разработали понятие «народ». Они определяют этот термин путем выделения 

объективных и субъективных его признаков. По их мнению, это:  

                                                           
289 Явкин Н. В. Проблема обеспечения единства и территориальной целостности государства в условиях борьбы 

народов за самоопределение: дис... канд. полит. наук: 23.00.02 – Нижний Новгород, 2004. – С.  46. 

290 Повестка дня для мира. 1992 [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/47/277&referer=http://www.un.org/en/peacebuilding/doc_sg.shtml&La

ng=R (дата обращения: 22.09.2015). 
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1. Группа человеческих индивидов, которые обладают некоторыми  или всеми 

следующими характеристиками: 

– общими историческими традициями, 

– расовой или этнической общностью, 

– культурной однородностью, 

– языковой общностью, 

– религиозным или идеологическим родством,  

– территориальными связями, 

– общей экономической жизнью. 

2. Группа не должна обязательно иметь значительную численность, но должна 

представлять нечто большее, чем простое объединение индивидов. 

3. Группа, как таковая, должна стремиться, чтобы ее считали народом, и 

должна иметь самосознание народа, хотя, обладая указанными выше 

характеристиками, группа или члены группы могут и не иметь такого желания и 

самосознания, и, возможно, 

4. Группа должна иметь учреждения и другие средства для проявления своих 

характеристик и своего стремления к общности
291

.  

Несмотря на то, что это определение не стало общепризнанным, оно 

представляется нам удачным. В целом с таким подходом (определение понятия 

«народ» через выделение объективных и субъективных критериев) можно 

согласиться. Такого же мнения придерживается и В. Л. Толстых, определяя  этнос 

как «исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникшую на базе 

общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры»
292

.
 
 

                                                           
291 См. подробнее: UNESCO, International Meeting of Experts on Further Study of the Concept of the Rights of Peoples: 

Final Report and Recommendations UNESCO doc. SHS-89/CONF.602/7 [Electronic resource] // URL : 

http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000851/085152Eo.pdf (accessed: 25.02.2015). 

292 Толстых В. Л. Три идеи самоопределения в международном праве // Евразийский юридический журнал. – 2014. – 

№ 9(76). – С. 68. 
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Таким образом, по нашему мнению, народы и нации являются основными 

субъектами права на самоопределение. При этом предлагается учитывать 

следующие характерные признаки при определении субъекта права на 

самоопределение: общее историческое прошлое, культурные традиции, языковая 

общность, национальное единство, общая территория, выраженное этническое 

самосознание. В качестве дополнительных признаков следует назвать наличие  

собственных  органов управления и (или) представительства в органах центральной 

власти, а также религиозное или идеологическое родство (как, например, при 

образовании Южного Судана). 

 

3.2. Коренные народы как субъект права на самоопределение 

 

Говоря о субъекте самоопределения, нельзя не упомянуть о применении 

принципа самоопределения к коренным народам. Коренные народы отличаются тем, 

что сохраняют традиционную хозяйственную деятельность и свою культуру, тесно 

связанную с определенной территорией. В соответствии с принятой в 2007 году 

Декларацией ООН о правах коренных народов коренные народы имеют право на 

самоопределение. Именно в это составляет основу правового различия между 

статусом коренных народов и национальных меньшинств. При этом меньшинства и 

коренные народы обладают некоторыми схожими правами в соответствии с 

международным правом. 

На международном уровне нет универсального понятия «коренных народов». 

В Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах, от 27 июня 1989 года коренные народы определены как:  

«a) народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, 

социальные, культурные и экономические условия которых отличают их от других 

групп национального сообщества и положение которых регулируется полностью или 
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частично их собственными обычаями или традициями, или специальным 

законодательством; 

b) народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные 

ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или 

географическую область, частью которой является данная страна, в период ее 

завоевания или колонизации или в период установления существующих 

государственных границ, и которые, независимо от их правового положения, 

сохраняют некоторые или все свои социальные, экономические, культурные и 

политические институты»
293

. 

С таким определением в целом можно согласиться, более того, оно могло бы 

стать универсальным для определения коренных народов. Однако в самой 

Конвенции есть оговорка: «использование термина «народы» в настоящей 

Конвенции не рассматривается как несущее какой-либо смысл в отношении прав, 

могущих заключаться в этом термине в соответствии с международным правом». 

В настоящее время рабочим определением в рамках ООН является 

определение коренных народов, предложенное Специальным докладчиком по 

проблеме дискриминации коренного населения для Подкомиссии ООН по 

предупреждению дискриминации и защите меньшинств Х. М. Кобо. Согласно его 

определению, «коренной народ состоит из нынешних потомков народов, которые 

проживали на нынешней территории всей или части какой-либо страны в момент, 

когда на нее прибыли из других частей мира лица другой культуры и этнического 

происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое и колониальное 

положение путем завоевания, колонизации и других средств; в настоящее время эти 

народы живут более в соответствии с их особыми обычаями и социальными, 

экономическими и культурными традициями, чем с институтами страны, частью 

                                                           
293 Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах. Принята 27 

июня 1989 года Генеральной конференцией Международной организации труда на ее семьдесят шестой сессии 

[Электронный ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/iol169.shtml (дата обращения: 

22.09.2015). 
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которой они являются, при государственной структуре, которая основывается 

главным образом на национальных, социальных и культурных особенностях других 

господствующих слоев населения»
294

. Необходимо отметить, что «Рабочая группа 

ООН по правам коренных народов, Подкомиссия ООН по предупреждению 

дискриминации и защите меньшинств, а также Комиссия ООН по правам человека 

признали данное определение коренных народов в качестве основы для будущей 

работы по проблемам коренного населения»
295

. 

Эксперты ООН по вопросам автономии и внутреннего самоуправления 

коренных народов на совещании в Гренландии 24-28 сентября 1991 г. 

охарактеризовали коренные народы следующим образом:  

– «коренные народы исторически являются самоуправляющимися, имеющими 

свои собственные языки, культуру, законы и традиции;  

– коренные народы представляют собой самостоятельные народы и общества, 

имеющие право на самоопределение, включая право на автономию, самоуправление 

и самобытность; 

– самоуправление и самостоятельное решение административных и 

хозяйственных вопросов коренных народов являются элементами политической 

автономии, осуществление этого права не должно ставить под угрозу 

территориальную целостность государства; 

– для коренных народов автономия и самоуправление являются 

предпосылками достижения равенства, уважения человеческого достоинства, 

свободы от дискриминации и полного осуществления всех прав человека; 

                                                           
294 Цит. по: Специальный доклад Т. Г. Фришнер от 4 февраля 2010 г. «Предварительное исследование последствий 

для коренных народов международно-правовой концепции, известной как «доктрина открытия» // Официальный сайт 

ООН /  Экономический и Социальный Совет [Электронный ресурс] // 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E.C.19.2010.13%20RU.pdf (дата обращения:  22.09.2015). 

295 См.:  Гарипов Р. Ш. Право коренных народов на самоопределение // Московский журнал международного права. – 

2010. – № 3. – С. 23.  

 



153 
 

 
 

– территория коренных народов и ее ресурсы имеют важное значение для 

физического, культурного и духовного осуществления этих народов и для 

достижения и эффективного осуществления ими автономии и самоуправления;  

– автономия и самоуправление коренных народов имеют благоприятное 

значение для охраны природной окружающей среды; 

– автономия и органы самоуправления коренных народов должны в рамках 

своей компетенции  обеспечить полное соблюдение всех прав человека и основных 

свобод, а также участие населения в ведении государственных дел; 

– в основе автономии и самоуправления могут лежать международные 

договоры, конституции или законодательные положении, признающие права 

коренных народов;  

– автономия и самоуправление имеют важное значение для выживания и 

дальнейшего развития коренных народов и служат основой для международного 

сотрудничества и двусторонних и многосторонних юридических соглашений;  

– соглашения об автономиях и самоуправлении подлежат добросовестному 

соблюдению»
296

.  

В науке международного права даются различные определения понятию 

«коренной народ». А. Х. Абашидзе и  Ф. Р. Ананидзе предлагают следующее 

определение: «потомки тех людей, народов в целом, которые населяли какую-либо 

область, территорию, страну, континент до прихода туда населения с другой 

культурой, другого этнического или расового происхождения, другими обычаями, 

другим языком или религией. Главной отличительной чертой коренных народов от 

других слоев общества является их привязанность к отцовским, традиционным 

землям, природе,  окружающей среде вообще, что выражается в любви, уважении к 

ней, во взаимосвязанности и взаимозависимости этих двух понятий, поскольку все 

                                                           
296 Цит. по: Абашидзе А. Х., Ананидзе Ф. Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: международно-

правовой анализ – М. : РУДН, 1997. – С. 6. 
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это является неотъемлемой частью культуры, быта, религии, жизни и существования 

коренных народов»
297

.  

Р. Ш. Гарипов выделяет ряд признаков, характерных для их идентификации 

коренного народа: «историческая связь коренных народов с территорией их 

настоящего проживания; самосознание себя в качестве коренного народа; наличие 

собственного языка, культуры, обычаев, традиций и иных социальных, 

экономических и политических институтов и желание сохранить свою землю и 

этническую самобытность в качестве основы для продолжения своего 

существования как народа»
298

. 

Право на сохранение своего образа жизни закрепляется в различных 

международных документах, таких, как Всеобщая декларация прав человека и 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Право на 

самоопределение провозглашается в ст. 1 обоих Международных пактов по правам 

человека. В Декларации ООН о правах коренных народов, принятой резолюцией 

61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 г., закрепляется право коренных 

народов на внутреннее самоопределение путем создания автономии или участия в 

вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и 

средствам финансирования их автономных функций. самоопределение
299

.  

Боливия приступила к процессу признания прав коренных народов и 

предоставления им статуса автономии
300

.  

Правительство Буркина-Фасо  делегировало регионам полномочия в 

образовательной, экономической культурной сфере и вопросах здравоохранения. 

                                                           
297 Абашидзе А. Х., Ананидзе Ф. Р. Правовой статус меньшинств и коренных народов: международно-правовой 

анализ. –  М. : Изд-во РУДН, 1997. – С. 67.  

298 Гарипов Р. Ш. Защита прав коренных народов в международном праве. – Казань : Центр информационных 

технологий, 2012. – С. 203.  

299 Декларация ООН о правах коренных народов от 13 сентября 2007 г. // Официальный сайт ООН. [Электронный 

ресурс] // URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml.  

(дата обращения: 22.09.2015). 

300 Доклад Экспертного механизма по правам коренных народов от 16 августа 2012 г. [Электронный ресурс] // URL :  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A.HRC.21.54_ru.pdf (дата обращения: 

01.08.2015). 
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В Конго коренным народам предоставлено право заниматься своими 

внутренними делами и исходить из своих обычаев для разрешения внутренних 

конфликтов. «Закон также защищает обычаи и традиционные институты коренных 

народов»
301

. 

В Гайане была учреждена Комиссия по делам коренных народов, которая 

способствует «созданию механизмов для упрочения статуса коренных народов и 

удовлетворения их законных потребностей и нужд»
302

. Комиссия уполномочена 

выносить различного рода рекомендации по участию коренных народов в 

управлении государством.  

Норвегия закрепила на законодательном уровне «процедуру проведения 

консультаций между государственными органами власти и парламентом сами. 

Процедуры проведения консультаций также направлены на обеспечение того, чтобы 

народы сами действительно имели возможность участвовать в процессах принятия 

решений и оказывать реальное влияние на принимаемые решения, были способны 

непосредственным образом отстаивать свои интересы»
303

. 

Самоорганизация коренных народов в США в целях сохранения их 

самобытности и образа жизни осуществляется на основе общинного самоуправления 

и реализуется через особую модель взаимоотношений государства и коренного 

населения Аляски. Законом США об урегулировании земельных притязаний абори-

генов Аляски «безотлагательно, достоверно, в соответствии с реальными 

экономическими и социальными потребностями коренного населения, без тяжб и 

споров, при его максимальном участии в принятии решений, затрагивающих права и 

собственность этого населения, без учреждения каких-либо постоянных институтов, 

определяющих расовую принадлежность, права, привилегий к категориям 

собственности или учреждениям, на которые установлен специальный налог, или к 

законодательству, предусматривающему особые взаимоотношения между Соединен-

                                                           
301 Там же.  

302 Там же.  

303 Там же.  
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ными Штатами Америки и штатом Аляска» урегулированы все требования 

коренного населения Аляски и его групп на землю. Коренному населению 

предоставлено в вечное пользование 40 млн. акров государственных земель в 

районах их постоянного проживания, а также создан аборигенный фонд Аляски в 

Министерстве финансов США. При этом законодательно строго регламентированы 

случаи изъятия земель аборигенов, сдачи их в аренду для разработки минералов и 

сырьевых ресурсов и др.
304

 

Все земли, находящиеся в пользовании аборигенов, подразделяются на две 

категории: для обеспечения проживания и ведения традиционного хозяйства; для 

экономического использования (сдачи в аренду, под лесозаготовки, для 

туристического использования и проч.) в целях получения дополнительных 

источников доходов. 

Несмотря на это, в США существует движение за независимость Аляски. 

Сторонником данного движения выступает Партия независимости Аляски, которая 

призывает, как минимум, к передаче в собственность Аляски земли из федеральной 

собственности, контролю за ношением оружия, лишению права голоса американских 

военнослужащих в Аляске, выводу американских военных объектов с территории 

Аляски
305

.  

В Российской Федерации также уделяется внимание защите прав коренных 

народов. Основой регулирования прав коренных народов является ст. 69 

Конституции РФ: «Российская Федерация гарантирует права коренных 

малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами Российской Федерации»
306

. 

Для реализации прав коренных народов в РФ также был принят специальный закон 

                                                           
304 См.: Голомидова П. С., Сабуров А. А. Государственная политика в отношении коренных народов Аляски: 

исторический обзор и современные проблемы // Арктика и Север. – 2016. – С. 68.  

305 Alaskan Independence Party [Electronic resource ] // URL :  http://www.akip.org/  (accessed: 22.06.2017). 

306 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // 

URL : http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201408010002?index=0&rangeSize=1 (дата обращения 

22.06.2017). 
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«О гарантиях прав коренных малочисленных народов в Российской Федерации» от 

30.04.1999 года № 82-ФЗ. Указанным законом установлены полномочия 

государственных органов и органов местного самоуправления «по защите исконной 

среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов 

малочисленных народов, закреплены права коренных малочисленных народов»
307

. В 

Законе коренные малочисленные народы Российской Федерации определяются как 

«народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, 

сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, 

насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие 

себя самостоятельными этническими общностями»
308

. Единый перечень коренных 

малочисленных народов РФ  утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 

марта 2000 года № 255
309

. 

Положения федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов в Российской Федерации» от 30.04.1999 года № 82-ФЗ дополняет 

федеральный закон от 7.05.2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации». 

Следует отметить, что права и гарантии коренных малочисленных народов 

дополняются и развиваются законодательством субъектов РФ. «Так, например, в 

Республике Саха (Якутия) приняты законы о правовом статусе коренных 

малочисленных народов Севера, об оленеводстве. В Иркутской области и Корякском 

                                                           
307 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // URL : http://base.garant.ru/180406/  

(дата обращения 22.06.2017). 

308 Там же.  

309 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. № 255 «О едином перечне коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // URL : 
http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon047.html (дата обращения: 01.08.2017). 
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автономном округе действуют законы о территориях традиционного 

природопользования»
310

.   

Таким образом, можно говорить о том, что на законодательном уровне в 

Российской Федерации созданы все необходимые условия  для реализации прав 

коренных народов и их участия в политической, экономической и социально-

культурной сферах деятельности государства. 

Право на самоопределение коренных народов подтверждается и  позицией 

Международного суда ООН в деле по Западной Сахаре. В этом деле 

Международный суд ООН пришел к выводу, что коренные жители Западной Сахары 

имеют право на самоопределение
311

. В данном деле судом констатируется факт 

признания незаконности применения юридического термина «terra nullius» (ничья 

земля) для обозначения территорий, занятых аборигенами, и подтверждается 

историческая значимость договоров и соглашений между коренными народами и 

правительствами государств.  

Подводя итог, можно сказать о том, что в международном праве за коренными 

народами  признается только право на внутреннее самоопределение. Ф. Р. Ананидзе 

справедливо отмечает, что «право на самоопределение коренных народов не 

означает автоматическую сепарацию и создание своего государства и в настоящее 

время сводится к праву на развитие, то есть решение тех социально-экономических, 

культурных и других проблем, с которыми сталкиваются коренные народы»
312

. 

Формой осуществления права на самоопределение может являться создание 

широкой автономии, поскольку таким образом обеспечивается сохранение их 

традиционного образа жизни и социально-политического устройства.  Соблюдение 

                                                           
310 Цит. по: Гарипов Р.Ш. Защита прав коренных народов в России и США. – Казань : Центр информационных 

технологий, 2012. – С. 115. 

311 Western Sahara, Advisory Opinion of 16 October 1975 [Electronic resource] // URL : http://www.icj-cij.org/files/case-

related/61/061-19751016-ADV-01-00-BI.pdf (accessed: 01.08.2015). 

312 Ананидзе Ф. Р. Международно-правовые проблемы защиты прав коренных народов : дис. … канд. юрид. наук : 

12.00.10 – Москва, 1996. – С. 55.  
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права на самоопределение в свою очередь гарантирует соблюдение всех остальных 

прав человека.  

 

3.3. Национальные меньшинства как субъект права на самоопределение 

 

Еще одним спорным вопросом в теории международного права  является 

право национальных меньшинств на самоопределение. По общему правилу, 

национальные меньшинства не обладают правом на самоопределение, так как на 

международном и внутригосударственном уровне существует специальный 

механизм защиты их прав. Однако из-за неясности и отсутствия четких определений 

таких базовых понятий, как «народ», «нация», «национальное меньшинство», 

некоторые ученые отстаивают точку зрения, согласно которой национальные 

меньшинства обладают правом на самоопределение наряду с другими группами 

индивидов, образующими вместе «народ».   

Меньшинства можно разделить на компактно проживающие и  дисперсные. К 

признакам этнических меньшинств можно отнести:  

во-первых, численно меньший состав в государстве по сравнению с 

этническим большинством (титульной нацией); 

во-вторых, недоминирующее положение;  

в-третьих, культурная самобытность и и желание сохранить ее
313

.  

Л. М. Дробижева дает следующую классификацию этнических меньшинств:  

1. «часть титульной нации, проживающая на территории другого 

государства (этнические диаспоры);  

2. группы, сохраняющие свою этническую идентичность, но 

разбросанные по многим странам и не имеющие своего государства (цыгане, курды);  

                                                           
313 См. подробнее: Закирова А. Ж. Феномен этничности в условиях глобализации : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 

09.00.11 – Нижний Новгород, 2016. – С. 23. 



160 
 

 
 

3. народы внутренней колонизации, т.е. коренные народы, которые 

оказались численно меньше приезжего населения (эвенки, чукчи, якуты);  

4. этнические группы, обосновавшиеся на постоянное жительство в 

результате массовой иммиграции (немцы Поволжья)»
314

. 

На международном уровне отсутствует общепризнанное определение 

национального меньшинства. Необходимо отметить, что в рамках ООН 

предпринимались попытки определить понятие меньшинство. Попытку дать 

универсальное определение группам, которые по международному праву могут 

относиться к национальным меньшинствам, предпринял специальный докладчик 

Подкомиссии ООН  по предупреждению дискриминации и защите меньшинств, Ф. 

Капоторти. Он определяет меньшинство как  «группу, меньшую по численности по 

сравнению с остальной частью населения государства, занимающую 

недоминирующее положение, члены которой являются гражданами государства, 

имеют этнические, религиозные или языковые особенности, отличающиеся от 

особенностей остальной части населения и проявляют хотя бы только имплицитно 

чувство солидарности, имеющее целью сохранить их культуру, традиции, религию 

или язык»
315

.  

Еще одно определение было предложено Ж. Дешеном, представленное также в 

Подкомиссию по предупреждению дискриминации и защите меньшинств Комиссии 

по правам человека ООН. Он определял меньшинство   как «группу граждан одного 

государства, составляющую численное меньшинство и находящуюся в 

недоминирующем положении в этом государстве, обладающую этническими, 

религиозными или языковыми характеристиками, которые отличаются от тех, 

которые имеет большинство населения; члены этой группы обладают чувством 

солидарности друг с другом, мотивированные, пусть даже косвенно, коллективным 

                                                           
314 Дробижева Л. М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. – М. : Центр  

общечеловеческих ценностей, 2003. – С. 42. 

315 The Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities / Study prepared by Francesco Capotorti, 

Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of the Commission on 

Human Rights. – United Nations. New York, 1991. – 114 p. 
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желанием сохраниться как группа и чьей целью является достижение фактического и 

юридического равенства с большинством»
316

.  

Кроме того, в ст. 1 Декларации ООН о правах меньшинств, принятой в 1992 г. 

консенсусом, говорится о меньшинствах как о самобытной национальной и 

этнической, культурной, религиозной и языковой группе. В Декларации о правах 

лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам 1992 г., признаются права меньшинств на существование и 

самобытность, однако право на самоопределение, принадлежащее народам, 

Декларация не распространяет на меньшинства
317

. В ст. 1 Декларации 

устанавливается обязанность государств охранять существование и самобытность 

национальных или этнических, культурных, религиозных и языковых меньшинств и 

поощрять создание условий для развития их самобытности
318

.  

На региональном уровне права национальных меньшинств защищены в ряде 

документов, принятых в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), 

Совета Европы (СЕ), Европейского Союза (ЕС) и т.д. Например, Конвенция об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам от 21 

октября 1994 г. Конвенция определяет национальные меньшинства как группы лиц, 

«постоянно проживающие на территории одной Договаривающейся Стороны и 

имеющие ее гражданство, которые по своему этническому происхождению, языку, 

культуре, религии или традициям отличаются от основного населения данной 

Договаривающейся Стороны»
319

. 

                                                           
316 Цит. по: Summers J. The Idea of the People: The Right of Self-Determination, Nationalism and the Legitimacy of 

International Law : Doctoral Dissertation. – University of Helsinki, 2004. – P. 13 
317 Черниченко С. В. Теория международного права. В 2-х томах. Т. 1. – М. : НИМП, 1999. – С. 218.  

318 Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам  1992 г. // Официальный сайт ООН [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/minority_rights.shtml. (дата обращения: 22.09.2015). 

319 Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (Москва, 21 октября 1994 г.) 

// Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1994. – № 3. – 

С. 74. 
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В рамках Совета Европы была принята Рамочная конвенция о защите 

национальных меньшинств от 1 февраля 1995 г.
320

. Консультативный комитет, 

созданный в соответствии с этой Конвенцией, относит к национальным 

меньшинствам коренные народы, национальные, этнические, языковые и даже 

иногда религиозные группы. «Конвенция оставляет за государствами право 

определять, кого они считают меньшинствами. Некоторые участники Конвенции, 

используя это, принимают законодательные акты, явно противоречащие целям и 

духу Конвенции. Так, Латвия и Эстония включают в национальные меньшинства 

только собственных граждан, искусственно лишая тем самым значительную часть 

русскоязычного населения, имевшего их гражданство в советский период, режима 

защиты, предусматриваемого Конвенцией. Есть государства, в законодательстве 

которых перечисляются группы лиц, рассматриваемых ими как национальные 

меньшинства, исключающие из этой категории некоторые многочисленные группы, 

явно обладающие признаками национальных меньшинств (например, в ФРГ к 

национальным меньшинствам не относятся турки)»
321

. 

Еще одним региональным документом является Парижская Хартия  для Новой 

Европы 1990 г, принятая в рамках ОБСЕ. В ней участники подтверждают, что 

«языковая и религиозная самобытность национальных меньшинств будет защищена, 

и что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно 

выражать, сохранять и развивать эту самобытность без какой-либо дискриминации и 

в условиях полного равенства перед законом»
322

. В Парижской Хартии для Новой 

Европы государства провозглашают принципы демократии, в соответствии с 

которыми будут проводить свою национальную политику и деятельность на 

международном уровне. Отдельно стоит отметить то, что в указанном документе 

                                                           
320 Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств ETS N 157 (Страсбург, 1 февраля 1995 г.) // Московский 

журнал международного права. – 1996. –  № 2. – С. 242-250. 

321 Цит. по: Международное право : учебник / отв. ред. д.ю.н., проф. С.А. Егоров. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Статут, 2014. – С. 452. 

322 Парижская хартия для новой Европы. Париж, 19-21 ноября 1990 года. // Официальный сайт ОБСЕ [Электронный 

ресурс] // URL : http://www.osce.org/ru/mc/39520?download=true (дата обращения: 22.08.2017). 
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содержится положение о борьбе с расовой и этнической ненавистью, 

антисемитизмом, ксенофобией и дискриминацией в отношении кого бы то ни было. 

Впервые на международном уровне по вопросу права национального 

меньшинства на сецессию (в исключительных случаях) высказался  Комитет 

докладчиков, назначенных Лигой Наций для дачи заключения по спору 

относительно Аландских островов: «Отделение меньшинства от государства, частью 

которого оно является, и его включение в другое государство может 

рассматриваться только в качестве совершенно исключительного решения, 

последнего средства, когда государству не хватает воли или сил для принятия и 

применения справедливых и эффективных гарантий»
323

. 

А. Кристеку справедливо отмечает различие между национальными 

меньшинствами и народом, обладающим правом на самоопределение: «Не следует 

путать народ с этническими, религиозными или языковыми меньшинствами, 

существование и права которых признаны в статье 27 Международного пакта о 

гражданских и политических правах»
324

. М. Д. Смыслов также указывает, что по 

международному праву меньшинства не имеют права на самоопределение
325

. Однако 

ряд ученых допускает, что национальные меньшинства могут отделяться от 

суверенных государств лишь в крайних случаях, когда, например, систематически, 

грубо и массово нарушаются их права
326

.   

По нашему мнению, в исключительных случаях национальным меньшинствам 

может быть предоставлено право на внешнее самоопределение в рамках доктрины 

ремедиальной сецессии. 
 

                                                           
323 The Aaland Islands Question: Report Submitted to the Council of the League of Nations by the Commission of 

Rapporteurs, League of Nations Doc. B7/21/68/106 (1921) [Electronic resource] // URL : https://www.quimbee.com/cases/the-

aaland-islands-question-report-submitted-to-the-council-of-the-league-of-nations-by-the-commission-of-rapporteurs (accessed: 

22.09.2015). 

324 The Right to Self-determination. Historical and Current Development on the Basis of United  Nations Instruments / Study 

prepared by Aureliu Cristescu, Special Rapporteur of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities. – United Nations. New York, 1981. – P. 5. – С. 54.  

325 Смыслов М. Д. Международно-правовая защита меньшинств // Московский журнал международного права. – 

1993. – № 1. – С. 100. 

326 См. подробнее: Абашидзе А. Х. Защита меньшинств по международному праву и внутригосударственному праву. 

– М. : Права человека, 1996. – С. 196. 
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Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что основным субъектом 

права на самоопределение по международному праву являются народы и нации. За 

коренными народами признается только право на внутреннее самоопределение. 

Однако, по нашему мнению,  в исключительных случаях национальным 

меньшинствам может быть предоставлено право на внешнее самоопределение в 

рамках доктрины ремедиальной сецессии. 

 

Выводы по главе 3 

 

На основе сравнительного анализа сложившейся практики в области 

реализации права на самоопределение можно выделить признаки,  характеризующие 

народ как основной субъект права на самоопределение: общее историческое 

прошлое, культурные традиции, языковая общность, национальное единство, общая 

территория, выраженное этническое самосознание. В качестве дополнительных 

признаков следует назвать наличие  собственных органов управления и (или) 

представительства в органах центральной власти, а также религиозное или 

идеологическое родство (как, например, при образовании Южного Судана).  

Правом на самоопределение также обладают коренные народы. Формой 

осуществления права на самоопределение может являться создание широкой 

автономии, поскольку таким образом обеспечивается сохранение их традиционного 

образа жизни и социально-политического устройства. Соблюдение права на 

самоопределение, в свою очередь, гарантирует соблюдение всех остальных прав 

человека. Обеспечение самоопределения требует от государств принятия политики 

предупреждения, позволяющей гарантировать соблюдение этого принципа и всех 

вытекающих из него прав человека. Коренные народы осуществляют свое право на 

самоопределение с помощью механизмов участия, консультаций и свободного, 

предварительного и осознанного согласия. Таким образом, право коренных народов 

на самоопределение может быть реализовано только в рамках государства. 
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Применение концепции самоопределения к национальным меньшинствам 

является дискуссионным, так как в соответствии с нормами международного права 

они не обладают правом на самоопределение. Однако, по нашему мнению, в 

исключительных случаях им может быть предоставлено внешнее право на 

самоопределение в рамках доктрины ремедиальной сецессии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принцип равноправия и самоопределения народов является одним из 

основополагающих принципов современного международного права. В своем 

развитии право народов на самоопределение прошло несколько этапов. В 

становлении и развитии принципа равноправия и самоопределения народов можно 

выделить четыре периода:  

 I период (конец XIII века – 1945 г.) – период зарождения идеи права народов на 

самоопределение, которая на тот момент выступает в качестве доктринального 

принципа в рамках различных философских и политических концепций.  

 II период (1945 – 1975 гг.) – юридическое закрепление права народов на 

самоопределение в  качестве принципа общего международного права, 

имеющего, по своему содержанию, прежде всего, антиколониальный характер. 

 III период (конец 1970-х – начало 1990-х гг.) – существенное изменение 

содержания права народов на самоопределение в связи с закреплением принципа 

территориальной целостности государств.  

 IV период (начало 90-х годов – по настоящее время) – новый виток в развитии 

права на самоопределение. В силу фактического исчезновения колониальной 

системы оно  перестает носить антиколониальный характер. На первый план 

выходит проблема сецессии, появляются дополнительные основания для 

сецессии без согласия  на это правительства государства.   

В настоящее время можно говорить о том, что в содержании принципа 

равноправия и самоопределения народов на первое место выходит  проблема 

признания права на независимость за национальными меньшинствами и народами 

отдельных территорий уже существующих государств, причем не только не 

имеющих, но и уже имеющих  основы своей государственности, в том числе в виде 

автономных образований. Теоретическое обоснование нового подхода реализации 

права на самоопределение в форме сецессии вылилось в теорию ремедиальной 
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сецессии, получившую фактическую поддержку в практике Международного Суда 

ООН.  

В качестве оснований для ее применения следует рассматривать не только 

геноцид (положенный в основу признания провозглашения независимости Косово), 

но и совершение широкомасштабных военных преступлений, политику 

принудительной ассимиляции, насильственного стирания национальной 

идентичности со стороны титульной нации, целью которой, как правило, является 

отказ во внутреннем самоопределении (как это имело и имеет место в Украине). 

Новое государство должно создаваться исключительно на основе  соблюдения 

требований норм jus cogens международного права,  а в отдельных случаях 

(Западная Сахара) и норм, регулирующих процесс деколонизации. Не может быть 

признано провозглашение независимости, если это противоречит резолюциям 

Совета Безопасности ООН. Сама реализация права народов на самоопределение 

должна происходить с учетом законных прав и интересов других народов, 

проживающих на этой и сопредельных территориях.   

Этому должны способствовать определенные условия: самоидентификация  

этноса определенной группы людей в качестве народа либо нации; возникновение 

стремления к созданию собственной государственности, в том числе в форме 

автономного образования; создание политической и/или военной организации, 

целью которых является достижение самоопределения данным народом или нацией; 

свободное волеизъявление народа; проведение переговоров с правительством по 

поводу предоставления территории статуса широкой автономии или независимости, 

посредничество международных организаций; предоставление переходного периода 

или права проведения повторного референдума; обращение в международные 

органы по защите прав человека. Следует также признать, что особенности 

реализация права на самоопределение в каждом конкретном случае свои. 

Для успешной реализации права народов на самоопределение немаловажную 

роль играет международно-правовой контроль за соблюдением обязательств в 
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области прав человека со стороны государств и существующие механизмы защиты 

прав человека ООН (в том числе и коллективных прав). Своевременное выявление 

нарушений прав человека или народов при реализации права на самоопределения 

является мощным превентивным механизмом, предотвращающим военные 

столкновения или применение силы. 

На сегодняшний день контроль за обеспечением международно-правового 

принципа равноправия и самоопределения народов осуществляют различные 

органы:  Совет по правам человека, в частности благодаря таким механизмам, как 

Универсальный периодический обзор, Специальные процедуры; Управление 

Верховного комиссара по правам человека, Постоянный форум по вопросам 

коренных народов и другие. Среди договорных органов ООН  можно выделить 

Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации, 

основными функциями которых является рассмотрение докладов государств-

участников на предмет выполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г. (в том числе 

и по реализации права на самоопределение в соответствии со ст. 1 Пакта) и  

Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г.  

Более эффективным для мирной реализации права на самоопределение будет 

преобразование Специального комитета по деколонизации путем расширения его 

полномочий и предоставления права рассматривать коллективные жалобы от 

народов на нарушение права на самоопределение, вынесение непосредственных 

рекомендаций государствам, предоставление консультаций для таких народов, 

разъяснение возможных способов и форм самоопределения, определение субъекта 

самоопределения в каждой конкретной ситуации.  

На основе сравнительного анализа сложившейся практики в области 

реализации права на самоопределение можно выделить признаки,  характеризующие 

народ как основной субъект права на самоопределение: общее историческое 

прошлое, культурные традиции, языковая общность, национальное единство, общая 
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территория, выраженное этническое самосознание. В качестве дополнительных 

признаков следует назвать наличие  собственных органов управления и (или) 

представительства в органах центральной власти, а также религиозное или 

идеологическое родство (как, например, при образовании Южного Судана).  

Формой осуществления права на самоопределение коренных народов является 

создание автономии, поскольку таким образом обеспечивается сохранение их 

традиционного образа жизни и социально-политического устройства. Национальным 

меньшинствам может быть предоставлено право на самоопределение в форме 

сецессии лишь в исключительных случаях в рамках доктрины ремедиальной 

сецессии. 

Историческое развитие права на самоопределение показывает, что оно стало 

одной из важнейших и динамичных концепций современной международной жизни 

и оказало глубокое влияние на политические, правовые, экономические, социальные 

и культурные аспекиы в вопросах основных прав человека и народов. Важность 

этого принципа полностью признана международным сообществом. Принцип 

равноправия и самоопределения народов является важнейшим из принципов 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами, и составляет основу для других принципов.  
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