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ПРАВО НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Е.В. Коннова, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры международного права Бе
лорусского государственного университета

Истинно устойчивый характер развитие может иметь только тог
да, когда его цели сформулированы с участием всех секторов обще
ства, когда все заинтересованные стороны вовлечены в процесс реа
лизации такого развития. Если не будут учтены интересы всех наро
дов, сложно ожидать взаимодействия с их стороны в достижении це
лей устойчивого развития. Потому важным является участие в форму
лировании целей устойчивого развития и их реализации не только пра
вительств, представителей гражданского общества, но и народов.

Такое участие со стороны последних может быть затруднено, если 
вообще возможно, в ситуациях, когда народы ущемлены в праве на 
самоопределение. Самоопределение есть не что иное, как выбор и 
осуществление пути развития. В ситуациях, когда народу отказывают в 
его праве на самоопределение, он не имеет возможности, сотрудни
чая с иными вовлеченными в процесс устойчивого развития акторами, 
делать такой выбор, в том числе и в глобальных масштабах.

Исключительно важное значение для обеспечения устойчивого 
развития имеет также предотвращение и разрешение имеющихся кон
фликтов, в том числе и конфликтов вооруженного характера. Посколь
ку отказ в самоопределении зачастую является причиной возникнове
ния вооруженного конфликта, важно, с одной стороны, чтобы народам 
было обеспечено их право на самоопределение, что не давало бы по
вода к вооруженному противостоянию, а с другой стороны, чтобы пра
во на самоопределение было наполнено конкретным содержанием и 
имело четкие ориентиры в его применении, что предотвратило бы нео
боснованные притязания на это право со стороны отдельных групп 
населения.

Связь между устойчивым развитием и правом народов на самооп
ределение не раз подчеркивалась в документах, принятых в рамках 
ООН на ее конференциях, саммитах, в резолюциях Генеральной Ас
самблеи. В этих документах подчеркивается необходимость сотруд
ничества государств и народов в достижении устойчивого развития, 
что государства считают необходимым принимать меры к реализации 
права народов на самоопределение в целях достижения устойчивого 
развития, что это необходимо для разрешения конфликтов и сокраще
ния нарушений прав человека в конфликтных ситуациях.
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Так, принцип 27 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей сре
де и развитию 1992 г. гласит: «Государства и народы сотрудничают ... в 
выполнении принципов... и в дальнейшем развитии международного 
права в области устойчивого развития» (курсив здесь и далее наш -  
Е.К.) [1]. В Плане выполнения решений Всемирной встречи на высшем 
уровне по устойчивому развитию 2002 г. (п. 103), а также в Итоговом 
документе Конференции ООН по устойчивому развитию «Будущее, ко
торого мы хотим» 2012 г. (п. 27) государства выражают решимость в 
целях достижения устойчивого развития «принимать дополнительные 
действенные меры для устранения препятствий на пути к реализации 
права народов на самоопределение» [2; 3]. В Пекинской платформе 
действий 1995 г. (п. 145) отмечается, что «подтверждение права на са
моопределение всех народов и эффективная его реализация необхо
димы для достижения стратегической цели пропаганды ненасильствен
ных форм разрешения конфликтов и сокращения числа случаев нару
шения прав человека в конфликтных ситуациях» [4].

Право на самоопределение является одним из факторов между
народной безопасности. Расширение трактовки права на самоопре
деление, с одной стороны, и отсутствие четких ориентиров в его при
менении, с другой, во многом способствовали возникновению конф
ликтов (в том числе вооруженных) на почве притязаний на право на 
самоопределение. По оценкам ученых, за одну только последнюю де
каду XX в. (1989-1998 гг.) произошло 92 внутренних вооруженных кон
фликта. При этом по крайней мере половина всех вооруженных конф
ликтов конца XX в. характеризовалась ссылками на ущемление права 
народов на самоопределение [5, с. 35]. На территории СССР в рас
сматриваемый период вспыхнуло сразу пять очагов нестабильности 
[6, с. 158]: на образование независимых и суверенных государств зая
вили претензии Нагорно-Карабахская Республика, Абхазия и Южная 
Осетия, Приднестровье, Чечня. Продолжающийся в настоящее время 
вооруженный конфликт в Украине также сопровождается ссылками на 
право народов на самоопределение.

В связи с этим некоторые ученые (Дж. Ферзижл (Голландия), А. Эт- 
циони (США)) отмечают, что сама идея самоопределения провоцирует 
процессы, противоречащие целям Устава ООН -  сепаратизм, этни
ческие конфликты [цит. по 7] и даже войны [8, с. 34] и ставят под со
мнение само существование права на самоопределение в междуна
родном праве.

Вместе с тем праву народов на самоопределение уделяется зна
чительное внимание со стороны ООН. В частности, Генеральной Ас
самблеей ООН был принят ряд резолюций с названием «Всеобщее 
осуществление права народов на самоопределение» (резолюции 49/ 
148 от 7.02.1994; 53/134 от 9.12.1998; 62/144 от 18.12.2007; 63/163 от
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18.12.2008; 65/201 от 21.12.2010; 66/145 от 19.12.2011; 69/164 от 
18.12.2014). В Совете Безопасности ООН обсуждаются вопросы само
определения в отношении Восточного Тимора, Южного Судана, Ближ
него Востока, Украины. Международный Суд ООН неоднократно под
тверждал нормативный статус права на самоопределение, ссылаясь 
на него как на норму erga omnes (Консультативное заключение о стату
се Западной Сахары [9, с. 20, с. 36]; Дело о Восточном Тиморе [10, 
с. 102], Консультативное заключение о правовых последствиях строи
тельства стены на оккупированной Палестинской территории [11, 
с. 171-172, с. 199]; Консультативное заключение по Косово [12, с. 37]). 
В связи с этим полагаем, что право на самоопределение все же имеет 
определенную правовую основу.

Между тем неправильное применение данного принципа действи
тельно не способствует процессам устойчивого развития, что, однако, 
на наш взгляд справедливо и для иных норм международного права. 
Для того чтобы право на самоопределение вносило вклад в достиже
ние устойчивого развития, укрепляло международную безопасность, 
необходимы четкие ориентиры в его применении, особенно когда речь 
идет о реализации так называемого «внешнего» самоопределения.

Чтобы определить правомерность ссылок на самоопределение, 
которые г^огли бы легитимировать одностороннюю сецессию, необхо
димо установить следующие факторы: наличие надлежащего субъек
та и что «внутреннее» самоопределение невозможно, т.е. сецессия 
представляет собой единственную возможную форму реализации права 
на самоопределение.

Ключевым является решение вопроса о наличии субъекта, кото
рый может претендовать на самоопределение: является ли группа 
народом. Этот вопрос значительно осложнен тем, что определение 
понятию «народ» не дано ни в одном нормативном международном 
документе. Самым цитируемым определением является перечень кри
териев, предложенный группой экспертов ЮНЕСКО в 1990 г. [13, с, 7— 
8]. Некоторые из предложенных критериев были применены Африкан
ской комиссией по правам человека и народов, которая установила, 
что признаками народа являются общая история, лингвистические 
традиции, территориальная связь и видение политических перспек
тив. Комиссия особо отметила, что особенно важным является тот 
факт, что группа считает себя народом с отдельной и особой идентич
ностью [13, с. 37].

В последнее время в доктрине появились утверждения, что в со
временном международном праве понятие субъекта в части права на 
самоопределение расширилось и включает национальные меньшин
ства (С.Р. Власян (Армения) [15, с. 122], А.Р. Султанов (Россия) [16], 
А. Преда (Ирландия) [17, с. 206]). Например, А. Фуентес (Аргентина)
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указывает, что национальные меньшинства могут быть наделены пра
вом на самоопределение в исключительных случаях (систематическое 
и грубое нарушение фундаментальных прав меньшинства, приводя
щее к полному исключению этой группы из процесса принятия полити
ческих решений и при невозможности достижения решения в рамках 
государства, или же угроза физического уничтожения членов меньшин
ства по причине их принадлежности к группе [18, с. 100]).

Не считаем возможным согласиться с тем , что национальные мень
шинства являются надлежащим субъектом права народов на самооп
ределение. Такой подход противоречит нормам, закрепляющим это 
право (см. ст. 1 Пактов о правах человека 1966 г., Декларацию о прин
ципах международного права 1970 г., Хельсинкский заключительный 
акт 1975 г. и др.). В этой связи все же следует сделать некоторые заме
чания.

Во-первых, народ не обязательно представляет собой все насе
ление территории. Потому народ на территории государства может 
одновременно представлять собой национальное меньшинство. В та
ких случаях для ответа на вопрос, является ли соответствующая груп
па надлежащим субъектом права на самоопределение, необходимо 
определить, представляет ли собой национальное меньшинство часть 
народа, проживающего в другом государстве, или же отдельный народ.

Во-вторых, следует обратить внимание, что этническая общность 
является лишь одним из перечня критериев народа, причем этот кри
терий (как и другие) не является непреложным. В определении, дан
ном группой экспертов ЮНЕСКО [13, с. 7 -8 ], говорится о том, что груп
па обладает «несколькими или всеми следующими общими признака
ми». При этом в данном определении говорится об этнической общно
сти, но не этнической уникальности,

В-третьих, полагаем, что народ-понятие динамичное: могут фор
мироваться новые народы, равно как и возможен обратный процесс -  
когда отдельные народы перестают идентифицировать себя в каче
стве таковых, ассимилируясь с народом, представляющим в государ
стве титульную нацию, или когда из двух или более народов формиру
ется единый народ.

Одним из важных условий определения группы в качестве народа 
является ее самоидентификация в качестве такового. Представляет
ся, исключительные условия, о которых говорит А. фуентес, как раз 
могут способствовать формированию такой самоидентификации и 
созданию нового народа, который станет надлежащим субъектом пра
ва на самоопределение.

Причисляя категорию «народ» к динамичным понятиям, следует 
предостеречь от огульного его применения к любой группе, заявляю
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щей о том, что она считает себя народом. Излишняя гибкость в толко
вании права на самоопределение и его субъекта не будет способство
вать правовой определенности и укреплению основ мирового правопо
рядка. Чтобы установить, сложились ли условия для формирования 
нового народа, оформилась ли та или иная группа в новый народ, не
обходимо применять ограничительный подход, учитывать совокупность 
всех факторов и, возможно, даже исходить из презумпции отсутствия 
субъекта права на самоопределение. При этом представляется, что 
для применения критерия надлежащего субъекта инструментария 
юридической науки недостаточно.

Таким образом, применение первого критерия для определения 
правомерности ссылки на самоопределение в том или ином случае не 
является простой задачей. Ответ на вопрос, имеется ли надлежащий 
субъект, не всегда очевиден и требует комплексного, междисципли
нарного подхода с учетом всех сопровождающих факторов.

Говоря о внешнем самоопределении, необходимо помнить о вто
ром определяющем критерии правомерности его реализации -  отсут
ствие возможности внутреннего самоопределения. Следует отметить 
равнозначность указанного критерия и критерия надлежащего субъек
та. Лишь при наличии обоих одностороннее отделение может быть при
знано правомерной реализацией права на самоопределение.

Практика современных федеративных государств дает примеры 
самоопределения в рамках границ государства народов, не являющихся 
титульной нацией. В частности, примером реализации внутреннего 
самоопределения является признание соответствующего права за кве
бекским народом в Канаде. В решении по делу о сецессии Квебека в 
1998 г. Верховный Суд Канады установил, что внутреннее самоопре
деление предполагает представленность всего народа или народов, 
проживающих на его территории на принципах равенства и без дискри
минации. При этом Суд отметил, что население Квебека имеет доступ 
к власти, резиденты Квебека «занимают видные посты в правитель
стве Канады. Жители провинции свободно совершают политический 
выбор и осуществляют экономическое, социальное и культурное раз
витие в Квебеке, по всей Канаде и во всем мире. Население Квебека 
справедливо представлено в законодательных, исполнительных и су
дебных органах» [19, с. 286-287].

Ярким примером последовательной реализации внутреннего са
моопределения служит осуществление этого права народом Гренлан- 
дии (в составе Дании). В 2003 г. между министром иностранных дел 
Дании и председателем правительства Гренландии было подписано 
соглашение, согласно которому Гренландия получила право назначать 
своего представителя на переговорах, предмет которых представляет 
принципиальное значение для ее национальных интересов. В 2005 г.
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Гренландии были предоставлены полномочия по проведению перего
воров и заключению международных договоров (от имени Дании) по 
вопросам, относящимся к юрисдикции Гренландии [20, с. 7]. В 2008 г. 
в Гренландии состоялся референдум, где подавляющее большинство 
населения высказалось за расширение автономии [21]. К моменту 
проведения референдума полномочия местных властей уже распрос
транялись на системы здравоохранения, школьного образования и со
циального обслуживания населения. В рамках расширенной автоно
мии власти Гренландии получили возможность самостоятельно рас
поряжаться природными ресурсами, а также самостоятельно зани
маться вопросами судебной системы и органов правопорядка [21].

Интересен опыт реализации права народов на самоопределение 
в рамках Российской Федерации, для которой эта проблема стала 
особенно актуальной с распадом СССР. Ш.С. Сулейманова (Россия) 
приводит следующие примеры результатов реализации права на са
моопределение на территории современной России: «Сформирова
лись новые республики в рамках Федерации (Республика Ингушетия), 
обрели суверенитет в составе Федерации (Кабардино-Балкарская Рес
публика, Республика Северная Осетия, Дагестан), повысили статус 
субъекта (Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Калмыкия)» [22].

В 1996 г. указом Президента Российской Федерации утверждена 
Концепция государственной национальной политики Российской Фе
дерации, подчеркивающая роль национально-культурных автономий 
в осуществлении права народов на самоопределение. Важная роль в 
становлении и развитии национально-культурной автономии призна
ется за органами местного самоуправления, «которые призваны не
посредственно выражать интересы жителей и способствовать более 
гибкому учету их национально-культурных запросов» [23].

Помимо общей концепции, действующей на всей российской тер
ритории, в целях обеспечения реализации права народов на самооп
ределение принимаются республиканские концепции и программы. 
Так, в Концепции основных направлений реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации в Республике Мордо
вия «учитываются историко-культурные особенности, актуальные воп
росы возрождения и развития основных сфер жизнедеятельности мно
гонационального народа Республики Мордовия» [24]. Концепция на
целена среди прочего на эффективное взаимодействие органов госу
дарственной власти и местного самоуправления Республики Мордо
вия, развитие традиций межнационального согласия, этнокультурного 
взаимообогащения представителей проживающих в республике наро
дов. Документ охватывает следующие направления деятельности в об
ласти реализации государственной национальной политики:
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государственно-правовую сферу (например, меры по созданию ус
ловий для полноценного участия граждан всех национальностей во 
всех сферах общественной жизни республики, меры по организа
ции взаимодействия и сотрудничества государственных и негосу
дарственных институтов по возрождению, сохранению и развитию 
духовной и материальной культуры, традиционного уклада жизни, 
семейных институтов и образования, меры по обеспечению прав 
человека в республике);

социально-экономическую сферу (например, меры по согласова
нию республиканских и муниципальных программ социально-эко
номического развития с целями и задачами государственной на
циональной политики Республики Мордовия, меры по содействию 
в удовлетворении экономических потребностей национальных об
щин и их членов в соответствии с их традиционной хозяйственной 
занятостью и сложившимся укладом жизни, меры по поддержке 
возрождения и развития народных промыслов и ремесел, «иные 
меры, способствующие реализации экономического самоопреде
ления»);

-  духовно-культурную, информационную и научную сферу (например, 
ряд мер по созданию правовых и материальных условий развития в 
республике системы образования и воспитания на родных языках 
в зависимости от потребностей представителей народов, прожи
вающих в Республике Мордовия; сохранение интеллектуального, 
культурного и духовно-нравственного наследия представителей 
народов, проживающих на территории Республики Мордовия; 

сферу внешних связей и связей с соотечественниками (например, 
участие (на уровне органов государственной власти, местного са
моуправления и неправительственных организаций) в разработке 
вопросов национального и федеративного развития России; уста
новление Республикой Мордовия постоянных культурных и эконо
мических связей с теми странами дальнего и ближнего зарубежья, 
субъектами Российской Федерации, в которых имеются значитель
ные группы соотечественников.

Помимо того что рассмотренная концепция является примером 
законодательного обеспечения реализации права на самоопределе
ние, как представляется, закрепляя конкретные цели и меры по их 
достижению во вполне определенном контексте, это документ сам по 
себе вносит вклад в понимание того, каким образом на практике мо
жет происходить реализация права народа на самоопределение в рам - 
ках границ государства.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Для того чтобы реализация права на самоопределение способствова
ла устойчивому развитию и укреплению международной безопаснос
ти, в случаях, когда речь идет о внешнем самоопределении, необходи-
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мы четкие критерии применимости этого права. Такими критериями 
выступают надлежащий субъект (народ) и невозможность реализации 
самоопределения в рамках границ государства. Определение того, 
является ли группа народом, требует комплексного подхода. При этом 
следует учитывать, что народ необязательно составляет все населе
ние государства, этническая уникальность не является единственным 
и непреложным критерием определения народа, народ -  понятие, хоть 
и не гибкое, но не статичное. При наличии надлежащего субъекта пра
вомерность внешнего самоопределения предопределяется невозмож
ностью осуществления его в рамках границ государства. Современ
ная практика дает ряд примеров успешной реализации «внутреннего» 
самоопределения, которому вне контекста деколонизации отдается 
приоритет.

При правильном понимании и единообразном применении права 
народов на самоопределение оно не создает угрозы международной 
безопасности, напротив, стабилизирует ситуацию и способствует до
стижению устойчивого развития. В связи с этим оправданным являет
ся внимание, которое уделяет в своей деятельности праву народов на 
самоопределение ООН. Представляется, что, учитывая частые ссыл
ки на самоопределение, не всегда оправданные, на настоящем этапе 
следует приложить еще больше усилий для выработки четких ориенти
ров в применении права народов на самоопределение. С учетом опыта 
реализации права на самоопределение после Холодной войны, необ
ходимо на основе междисциплинарного подхода разработать крите
рии определения понятия «народ». Также полезным было бы форму
лирование рекомендаций в отношении форм и способов реализации 
«внутреннего самоопределения» в современных условиях. Рекомен
дации в этом отношении 1980-1990-х гг. требуют нового осмысления и 
не учитывают современных реалий. Полезным могло бы стать вынесе
ние юридических аспектов проблемы в рамках темы «Право народов 
на самоопределение вне контекста деколонизации» на рассмотрение 
Комиссии международного права ООН.

Список использованных источников

1. Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию [Элект
ронный ресурс]: принята Конференцией ООН по окружающей среде и раз
витию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992г. //ОрганизацияОбъединенных 
Наций. -  2015. -  Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/riodecl.shtml, -  Датадоступа: 11.05.2015.

2. План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по ус
тойчивому развитию [Электронный ресурс]: Резолюция 2, принятая4 сент. 
2002 г. / /  Организация Объединенных Наций. -  2015. -  Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/plan_wssd.pdf. -  Дата досту
па: 11.05.2012.

70

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
http://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/plan_wssd.pdf


ной Ассамблеи 66/288, принятая 27 июля 2012 г. //Организация Объеди
ненных Наций. -  2015. -  Режим доступа: http://www.uncsd2012.org/ 
content/documents/779futurewewant_russian.pdf. -  Дата доступа 11.05.2015.

4. Пекинская декларация и Платформа действий: утверждены Четвертой 
Всемирной Конференцией по положению женщин //Доклад четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 4-15сент. 1995 г. -  
Пекин:ООН, 1995 ,-136с.

5. Griffits, М. Self-determination, International Society and World Order/M, Griffits 
/ /  Macquarie Law Journal. -2003. -V. 3. -  P. 29-49.

6. Кенгерли, И. Т. Применение принципов территориальной целостности и 
права народов на самоопределение к межэтническим конфликтам на тер
ритории Южного Кавказа/ И. Т. Кенгерли //Актуальные проблемы гума- 
нитарных и естественных наук. -2 0 1 2 ,- № 3.-С . 157-163.

7. Грушкин, Д. В. Право народов на самоопределение: история развития и 
воплощения идеи [Электронный ресурс] /  Д. В. Грушкин// Право народов 
на самоопределение: идея и воплощение.-М. :«3венья», 1997.- 2015.- 
Режим доступа: http://www.memo.ru/hr/referats/selfdet/Chapter2.htm. -  
Датадоступа: 10.05.2015.

8. Etzioni, A. The evils of self-determination/ A. Etzioni// Forein Policy. -  Winter 
1992-1993.-№ 89.-P. 21-35.

9. Western Sahara: Advisory Opinion. -  ICJ Reports, 1975 [Electronic resource] / /  
International Court of Justice. -2015. -Mode of access: http://www.icj-cij.org/ 
docket/files/61 /6195.pdf. -  Date of access: 21.05.2015.

10. East Timor (Portugal v. Australia): Judgment. -  ICJ Reports, 1995 [Electronic 
resource] //International Court of Justice. -2015. -  Mode of access: http:// 
www.icj-cij.org/docket/files/84/6949.pdf. -  Date of access: 21.05.2015.

11. Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory: Advisory Opinion. -  ICJ Reports, 2004 [Electronic resource] / /  
International Court of Justice. -  2015. -  Mode of access: http://www. icj-cij .o rg/ 
docket/files/131/1671 .pdf. -  Date of access: 15.05.2015.

12. Accordance with international law of the unilateral declaration of independence 
in respect of Kosovo: advisory opinion of 22 July 2010 [Electronic resource] / /  
International Court of Justice. -  2015. -  Mode of access : http://www.icj- 
cij.org/docket/files/141/15987.pdf. -  Date of access: 24.04.2015.

13. Final Report and Recommendations of International Meeting of Experts on 
further study of the concept of the rights of peoples /  United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization : UN doc: SHS-89/CONF. 602/7. -  Paris: 
Unesco, 1990.-11 p.

14. Kevin Mgwanga Gunme et al, on behalf of Southern Cameroons versus the 
Republic of Cameroon: Verdict by the African Commission on Communication 
266/2003 [Electronic resource] / / WorldCourts. -  2015. -  Mode of access: 
h t t p : / / w w w . w o r l d c o u r t s . c o m / a c h p r / e n g / d e c i s i o n s /  
2009.05.27_Mgwanga_Gunme_v_Cameroon.htm. -  Date of access: 14.05.2015.

71

http://www.uncsd2012.org/
http://www.memo.ru/hr/referats/selfdet/Chapter2.htm
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6949.pdf
http://www
http://www.icj-
http://www.worldcourts.com/achpr/eng/decisions/


15. Власян, С. Р. Субъект права на самоопределение /  С. Р, Власян / /  Вестник 
Челябинского государственного университета.-2013 .- № 11 (302).-Пра
во.-Вып. 36.-С . 120-124.

16. Султанов, А. Р. Право народов на самоопределение и опыт его реализа
ции: политико-правовой анализ [Электронный ресурс] /  А. Р. Султанов : 
автореф. дис.... канд. полит, наук: 23.00.02. -  М., 2001 //Библиотекадис
сертаций. -  2015. -  Режим доступа: http://www.dslib.net/polit-instituty/ 
pravo-narodov-na-samoopredelenie-i-opyt-ego-realizacii-politiko-pravovoj- 
analiz.html. -  Дата доступа: 13.05.2015.

17. Preda, A. The Principle of Self-Determination and National Minorities/A. Preda 
//Dialectical Anthropology. -  2003. -Vol. 27. -  Issue 3-4. -  P. 205-226.

18. Fuentes, A. Cultural Diversity and Indigenous Peoples’ Land Claims. 
Argumentative Dynamics and Jurisprudential Approach in the Americas : Tesi 
di Dottorato /  A. Fuentes. -  Trento: Universita degli studi di Trento, 2012. -  
404 p.

19. Secession of Quebec : Judgement of the Supreme Court of Canada, August 
20"\ 1998 [Electronic resource] / /  Judgements of the Supreme Court of 
Canada. -  2015. -  Mode of access: http://scc-csc.lexum.com/decisia-scc- 
csc/scc-csc/scc-csc/en/1643/1/document.do.- Date of access: 13.05.2015.

20. Тулупов, Д. С. Региональная политика Дании в отношении Германии и Фа
рерских островов на современном этапе [Электронный ресурс] /  Д. С. Ту
лупов / / Arktikcenter. -  2015. -  Режим доступа: http://www.arcticcentre.org/ 
loader,aspx?id=c2c34cdd-9353-408d-8635-18cf7535b4a7. -  Дата доступа: 
14.05.2015.

21. Гренландцы проголосовали за расширение автономии, 26 нояб. 2008 г. 
[Электронный ресурс] / /  Lenta.ru. -  2013. -  Режим доступа: http://lenta.ru/ 
news/2008/11 /26/greenland/ -  Дата доступа: 12.11.2013.

22. Сулейманова, Ш. С. Самоопределение народов Северного Кавказа в про
цессе трансформаций российской государственности: историко-полито- 
логический анализ: автореф. дис.... д-ра полит, наук, Москва, 2011 г. [Элек
тронный ресурс] /Ш .С . Сулейманова//Бесплатная электронная библио
тека. -  2015. -  Режим доступа: http://www.dissers.ru/avtoreferati-doktorskih- 
dissertatsii/politika/22/. -  Дата доступа 16.05.2015.

23. Концепция государственной национальной политики Российской Феде
рации [Электронный ресурс]: утв. Указом Президента Российской Феде
рации, 15 июня 1996 г., №909 //Министерство иностранных дел Россий
ской Федерации. Официальный сайт. -  2013. -  Режим доступа: http:// 
www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/ 
c6d37e91be20bfc8c325707b004a2574!OpenDocument. -  Дата доступа: 
16.12.2013.

24. Концепция основных направлений реализации государственной нацио
нальной политики Российской Федерации в Республике Мордовия [Элек
тронный ресурс] / /  Республика Мордовия. Официальный сайт органов 
государственной власти Республики Мордовия. -  2015. -  Режим доступа: 
http://minstroy.e-mordovia.ru/content/view/689. -Датадоступа: 11.05.2015.

72

http://www.dslib.net/polit-instituty/
http://scc-csc.lexum.com/decisia-scc-
http://www.arcticcentre.org/
http://lenta.ru/
http://www.dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-
http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/e2f289bea62097f9c325787a0034c255/
http://minstroy.e-mordovia.ru/content/view/689



