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НОРМ АТИВНЫ Й СТАТУС ПРАВА НАРОДОВ  
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫ Х УСЛОВИЯХ

Коннова Е.В., Национальный центр законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь

Вопрос о статусе нормы, закрепляющей право на самоопределение, имеет 
первостепенное значение, поскольку предопределяет возможность применения ссылок на 
право на самоопределение для правового обоснования отдельныхпритязаний народов в 
конкретных обстоятельствах. Между тем в доктрине международного права 
высказываются различные точки зрения в отношении возможности придания праву 
народов на самоопределение нормативного статуса.

Ряд ученых указывают на то, что право на самоопределение является лишь 
«моральной концепцией» и не может быть квалифицировано как позитивное право.
С. Калогеропулос-Стратис (Франция), обобщая доводы противников придания 
нормативного статуса праву народов на самоопределение, приводит такие основные 
причины, по которым данное право не должно являться субъективным правом в 
юридическом смысле:

отсутствие определения и размытость понятий народ, нация и самоопределение; 
вступление этого «права» в противоречие с принципом территориальной 

целостности государств;
вступление в противоречие с принципом pactasuntservanda, поскольку 

самоопределение может предполагать возможность пересмотра международных 
договоров;

нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государств 
посредством признания этого права;

отсутствие санкций, процедур и органов,которые могли бы применять право 
народов на самоопределение [2, с. 207].

В качестве аргументов против нормативного статуса права народов на 
самоопределение ученые приводят также нежелание государств высказывать opiniojurisB 
отношении содержания этого права [2, с. 610—611; 3, с. 450], непоследовательность его 
применения [4, с. 21], говорят о том, что идея самоопределения провоцирует такие
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противоречащие целям Устава ООН процессы, как сепаратизм, этнические конфликты 
[5] и даже войны [6, с. 34]. По этим причинам право народов на самоопределение 
рассматривается частью доктрины лишь как моральное право, политический лозунг, но 
не юридически закрепленное право или юридический принцип.

На наш взгляд, юрцдическую природу права народов на самоопределение на 
сегодняшний день отрицать нельзя. Его закрепление в двух основополагающих 
документах твердого права прав человека -  Международных пактах по правам человека 
1966 г. (ст. 1), неоднократное признание существования данного права как субъективного 
права и как принципа Комитетом по правам человека 
(ChieffiemardOminayakandLubiconLakeBandv. Canada, п. 32.1), Международным Судом 
ООН (Консультативные заключения W estemSahara,n. 20,п. 70, Legal Consequences o f  the 
Construction o f  a  Wallinthe Occupied Palestinian Territory, n. 88, n. 155, Accordance with 
international law oftheunilateral declaration o f  independence inrespect o f  Kosovo,n. 79; 
решение по делу EastTimor (Португалия против Австралии), п. 29) и самими 
государствами, не оставляют сомнений в придании праву на самоопределение 
юридического характера.

Вопрос о том, «что такое «самоопределение народов» -  «принцип» (как о нем 
говорится в Уставе ООН), то есть некое условие, или «право» [5] нам представляется не 
вполне корректным. На сегодняшний момент, право народов на самоопределение 
выступает одновременно и принципом, причем основополагающим, принципом 
juscogens, и правом, причем неотъемлемым и основным.

Право на самоопределение, вытекая из основополагающего принципа 
международного права и будучи регулярно подтверждаемым рядом резолюций 
Генеральной Ассамблеи ООН (например, резолюции 53/134 от 9 декабря 1998 года; 60/1 
от 16 сентября 2005 года; 62/144 от 18 декабря 2007 года; 65/201 от 21 декабря 2010 года; 
66/145 от 19 декабря 2011 года), имеет обычное происхождение, что обусловливает 
возможность его применения к государствам, не являющимся участниками Пактов. Более 
того, право народов на самоопределение имеет статус ergaomnes (EastTimor (Portugalv. 
Australia), п. 29),что дает возможность любому члену мирового сообщества требовать его 
соблюдения.

Разумеется, применение права на самоопределение претерпело существенные 
изменения по сравнению с его пониманием в период деколонизации, когда наиболее 
распространенной формой реализации самоопределения было создание нового 
государства (так называемое «внешнее самоопределение»), а попытки «ограничить право 
на самоопределение предоставлением автономии или местного самоуправления» 
рассматривались как «отказ в самоопределении» [8, с. 63].

В современных условиях, когда речь идет о праве на самоопределение народа, 
проживающего в составе суверенного государства, о внешнем самоопределении можно 
говорить только в крайних случаях. Особое внимание уделяется той части нормы, 
которая гласит, что право на самоопределение «не следует понимать 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 принципы равноправия и самоопределения народов и вследствие этого 
имеющих правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной 
территории без какого-либо различия» (например, резолюция Генеральной Ассамблеи 
66/288, принятая 27 июля 2012, п. 28).

Смещение акцентов в форме реализации права на самоопределение, однако, не 
означает исчезновения нормы или утраты ею статуса правовой. Говорить о том, что с 
завершением эпохиколониализма принцип самоопределения выполнил свою функцию,



что привело к его исчезновению, также не представляется возможным. Во-первых, все 
еще остались народы, которые находятся под колониальным господством и иностранной 
оккупацией. Во-вторых, поскольку составляющей принципа самоопределения является 
равноправие народов, непризнание за территорией, на которой проживает тот или иной 
народ, статуса колонии не должно сказываться на наличии у такого народа права на 
самоопределение.

Таким образом, в современных условиях право народов на самоопределение 
претерпело определенные изменения, но не утратило своего нормативного статуса. С 
учетом принципов территориальной целостности и суверенного равенства внешнее 
самоопределение допустимо только в случаях, когда невозможно осуществление 
внутреннего самоопределения, то есть самоопределения в рамках существующих границ 
суверенного государства.
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
УКРАИНЫ НА СОЗДАВАЕМЫЕ НОРМ АТИВНО-ПРАВОВЫ Е АКТЫ

Косович В.М., Львовский национальный университет им. Ивана Франко, кандидат 
юридических наук, доцент

В последние два десятилетия правовая система Украины находится в стадии 
реформирования и развития, что обусловливает интенсивную нормотворческую 
деятельность на всех уровнях власти, особенно законодательной. Однако создание 
большого количества нормативно-правых актов не всегда может гарантировать их
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