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Введение 

На современном этапе развития международного права и сложившейся 

политической нестабильности в отношении непризнанных государств снова 

набирает актуальность, и даже злободневность, вопрос о международной 

правосубъектности наций и народов, борющихся за свое самоопределение. 

Некоторая стагнация в научных исследованиях данного вопроса наблюдалась 

ввиду отсутствия практических примеров народов борющихся за свое 

самоопределение или неактивности их деятельности на международной арене. 

Историческими рамками такой стагнации можно назвать период с конца 

деколонизации до распада Советского союза и Югославии. В настоящее время 

снова важным становится не только перечень признаков народа или нации, 

борющийся за свое самоопределение, но и полнота такого самоопределения и 

объем международной правосубъектности народа. Новая волна борьбы за 

признание Палестины, события в Приднестровье, Нагорный Карабах, Косово, 

Южная Осетия, Абхазия говорят об отсутствии единообразия, как в научном, 

так и в практическом подходе в понимании объема международной 

правосубъектности народов, борющихся за свое самоопределение, что, 

безусловно, коррелирует с принципами равноправия и самоопределения 

народов, территориальной целостности, нерушимости границ. Научная 

квалификация необходима не только уже случившимся событиям, но и для 

возможных в будущем перемен на политической карте мира при появлении 

народов, борющихся за свое самоопределение, переходящих в статус 

«непризнанных государств». Для решения этих и других задач необходима 



систематизация теоретических знаний о международной правосубъектности 

народов, борющихся за свое самоопределение.  

1. В первую очередь необходимо определиться с понятийным 

аппаратом. Работа одного из классиков науки международного права Ф. 

Мартенса носит название «Современное международное право 

цивилизованных народов». Под «цивилизованными народами» понимаются 

государства конкретного исторического периода, а не народы в прямом смысле 

слова, при этом Ф. Мартенс считал, что применение термина «jus gentium» 

(«право народов», «право между народами») - это ошибка первых 

представителей науки международного права [8,11]. С другой стороны, Р. 

Иеринг считал, что «jus gentium» есть если не само, то, по крайней мере, 

прототип современного международного права, ибо оно уже возвысилось «до 

новейшей идеи всеобщности и старалось осуществить её в области 

международных торговых сношений» [4,8]. Таким образом, безусловным и 

первым историческим субъектом международного права наряду с государством 

можно считать народы. «Государство и борющаяся за государственную 

независимость нация, - как писал Д.И. Фельдман, — это две разновидности 

суверенных и равноправных субъектов международного права. Но их 

равноправие не означает тождества их правового статуса» [15,57]. 

Но какой народ можно считать борющимся? Против чего или кого он 

должен бороться? Какую вообще совокупность индивидов считать народом? 

Чем народ отличается от нации, этноса, коренного народа, национального 

меньшинства? С какого момента появляется международная 

правосубъектность? Когда право на самоопределение считается завершенным, 

реализованным?  

Проблемы международной правосубъектности «несамоуправляющихся 

народов» остро стояли перед обществом во времена колониального господства 

великих держав и падения этого строя, во время и после  мировых войн при 

«переделке» мира, и, казалось бы, что все, кто желал - обрели свою 

независимость. Но взгляды мирового сообщества на принцип равноправия и 



самоопределения народов изменился, а проблемы международной 

правосубъектности народов не потеряли своей актуальности, особенно если 

взглянуть на этот вопрос через призму постоянно вспыхивающих 

сепаратистских настроений и «косовского прецедента». 

Первой теоретической проблемой в области международной 

правосубъектности народов, борющихся за свое самоопределение, является 

неопределенность в терминологии: какое же все-таки образование претендует 

на правосубъектность? Кто обладает правом на самоопределение? Прежде 

всего, необходимо определить соотношение понятий «нация» и «народ». Нация 

– исторически сложившаяся общность людей, возникшая на базе общности 

языка, территории, экономической жизни и психического склада, 

проявляющегося в общности культуры [10,106]. Это известная дефиниция 

используется в литературе по международному праву, в словаре русского языка 

С.И. Ожегова, в сочинениях И.В. Сталина. Выше упомянутый словарь русского 

языка в свою очередь определяет народ как население государства, жителей 

страны. К.А. Бекяшев отмечает, что термином «народ» называют самые 

различные формы национальной и этнической общности людей. Нередко этим 

термином обозначается и такая общность людей, как племя. В ряду 

рассматриваемых терминов также стоит этнос. По мнению С.В. Черниченко 

этнос не является синонимом нации или народа. Такой вывод автор сделал из 

многочисленных исследований Л.Н. Гумилева. «Этнос – природная общность 

людей, лишь коррелирующаяся с общественными закономерностями, или этнос 

– это социальный организм, или этнос – явление не социальное, потому что оно 

характерно для всех формаций» [2,228]. Признавая авторитетность данного 

определения, приходим к выводу о том, что основной конфликт происходит 

между понятиями «нация» и «народ», минуя «этнос» и «племя».  

Народ и нация могут совпадать в том случае, когда мы имеем дело с 

мононациональным государством. Но идеально мононационального 

государства не существует. Народ может состоять преимущественно из какой-

либо одной нации и небольших других национальных групп или из племен, из 



различных национальных групп, которые в целом ещё не сложились в нацию 

или нации (как например, в Африке). Тогда более удачным необходимо считать 

термин «народ» в формулировке «самоопределение народов», используемом в 

ст. 1 Устава ООН. Такой позиции придерживаются, например, Ю.М. Колосов и 

И.И. Лукашук. В качестве дополнительных аргументов авторы приводят тезис о 

том, что народ является основным носителем суверенитета и соответственно 

выступает в качестве субъекта международного права. Такие идеи в конце 70-х 

годов ХХ века нашли свое развитие в революционных идеях о 

правосубъектности народа как носителе суверенитета «вместо» государства. 

Народ, в отношении которого возникает проблема признания его 

международной правосубъектности, - не просто население той или иной 

территории, некая совокупность индивидов, на ней проживающих, а как 

минимум определенная экономическая и культурно-историческая целостность, 

осознающая свое единство. Если речь идет о нации, то добавляется ещё и 

языковая общность, подчеркивает Ю.М. Колосов. И.И. Лукашук также 

обращает внимание на использование выражений «национально-

освободительное движение» и «несамоуправляющиеся территории» в 

документах ООН. Р.А. Тузмухамедов в работе «Национальный суверенитет» в 

одних случаях говорит о праве народов и наций на самоопределение, в других – 

о праве всех народов на самоопределение, в третьих – о суверенитете нации и 

вытекающем отсюда её праве на самоопределение [14, 13-15,60]. Д.И. 

Фельдман и Г.И. Курдюков писали о нациях, которые приравнивались к 

народам колоний [15,62].  

Таким образом, в науке отсутствует единство относительно того, является 

ли народ и нация синонимами в международном праве или нет, и которое из 

этих явлений считать субъектом международного права. Причину и 

одновременно ответ на этот вопрос необходимо искать в правовых нормах. 

Договор № 1 в международном праве, Устав Организации Объединенных 

Наций используют в своем тексте термин «народ» чаще, чем «нации» 

применительно к праву на равноправие и самоопределение, в то же время 



отождествляя их в названии организации. Фраза «Мы, народы объединенных 

наций» позволяет нам сделать вывод о том, что народы по Уставу ООН 

содержательно ближе к совокупности индивидов, к населению, а нации более 

соотносимы с сущностью государственности. Устав ООН в преамбуле говорит 

о целях содействия прогрессу всех народов, в статьях 1 и 55 речь идет о 

необходимости развивать дружественные отношения между нациями на основе 

уважения принципа равноправия и самоопределения народов. Особо хочется 

отметить статью 73 Устава ООН, в которой отмечаются территории, народы 

которых не достигли еще полного самоуправления. Следовательно, именно 

народы, а не нации обладают правом на самоопределение. 

Рассмотрим другие международные документы, которые дадут нам 

возможность подробнее осветить проблематику народов (наций) как субъектов 

международного права. Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам, принятая Генеральной Ассамблеей ООН на 

XV сессии 14 декабря 1960г. В преамбуле декларации справедливо отмечается, 

что все народы имеют неотъемлемое право на полную свободу, осуществление 

своего суверенитета и целостность национальной территории. Термин «народ» 

используется и в ст.1 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям о 

защите жертв войны 1949г., принятый в 1977г., касающийся жертв 

международных (межгосударственных) вооруженных конфликтов. 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

1975г. призывает государства уважать равноправие и право народов 

распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и 

принципами Устава ООН и соответствующими нормам международного права. 

Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

ООН 1970г.: «в силу принципа равноправия и самоопределения народов, 

закрепленного в Уставе ООН, 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».  

Резолюция Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года об 

определении агрессии подтверждает обязанность государств не использовать 

вооруженную силу в целях лишения народов их права на самоопределение, 

свободу и независимость или нарушения территориальной 

неприкосновенности. В статье 7 этого же акта снова отмечается право народов 

на самоопределение, свободу и независимость. Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН 2105 (XX), 2189 (XXI), 2326 (XXII), 2465 (XXIII) и другие 

признают законность борьбы, которую ведут народы, находящиеся под 

колониальным господством, за осуществление своего права на самоопределение и 

независимость. Право народов на самоопределение считается одним из прав 

человека – коллективных прав. Такой вывод можно сделать из Всеобщей 

Декларации прав человека 1948г., из того, что статьи 1 обоих пактов о правах 

человека начинаются с фразы «Все народы имеют право на самоопределение»; 

в Венской Декларации и Программе действия от 25 июня 1993г. отмечается 

«всемирная конференция по правам человека считает отказ в праве народов на 

самоопределение нарушением прав человека и подчеркивает важность 

эффективного осуществления этого права».  

Конституционный Суд Российской Федерации также говорит в своих 

постановлениях (например, постановление N П-РЗ-I от 13 марта 1992г.) о 

народе, а не нации как о субъекте права на самоопределение, подчеркивая 

многонациональность народа государства или республики в составе 

государства. 

Таким образом, на современном этапе развития международного права 

необходимо считать народ субъектом права на самоопределение и, 

следовательно, субъектом международного права. Но, взглянув на проблему 

через призму исторических событий, увидим, что раньше этим правом и 

некоторой правосубъектностью обладали нации в силу политической или 

военной воли великих держав.  



Во время национально-освободительных войн главным критерием 

правосубъектности нации становится наличие национально-освободительной 

войны (движения, командования, организации). Например, И.И. Лукашук 

отметил, что «вопрос об особом статусе борющейся нации возникает, лишь 

когда борьба достигает уровня национально-освободительного движения» 

[7,30]. В таких случаях имеются органы власти, осуществляющие контроль на 

определенной территории. По существу, речь идет о государстве в процессе 

становления. Правосубъектность народа в этом случае носит временный 

характер, который ограничивается целями установления новой 

государственности, целями поставить движение под покровительство 

международного права, прежде всего, международного гуманитарного права. 

Ю.М. Колосов подтверждает, что лишь нация или народ, борющиеся за свое 

освобождение и создавшие определенные властные структуры, объединенные 

единым центром, способным выступать от имени нации или народа в 

межгосударственных отношениях, могут претендовать на статус субъекта 

международного права. Эти структуры, независимо от внешней формы 

проявления (вооруженные отряды, фронт освобождения, временное 

непризнанное правительство, организация, руководство политической партии) 

должны иметь поддержку этого народа.  

В продолжение темы приведем рассуждения С.В. Черниченко. «В 

отечественной доктрине и практике наиболее широкое распространение 

получила точка зрения, согласно которой качество субъекта международного 

права появляется тогда, когда народ создает властные структуры, 

представляющие собой более или менее единое целое и достигшее в своем 

развитии уровня, позволяющее охарактеризовать их как государство, 

находящееся в процессе становления. Иными словами, не народ как таковой 

рассматривается как субъект международного права, а создаваемое им, 

складывающееся государство» [17,190]. Высказывались и другие точки зрения. 

Например, Г.В. Игнатенко считал, что международная правосубъектность 

народа возникает до того, как начинает складываться национальное 



государство. В период становления на месте колонии суверенного 

национального государства формируется политическая организация, 

покоящаяся не на государственном, а на национальном суверенитете [3,60]. Он 

относил к субъектам международного права не только нации, ведущие 

вооруженную борьбу за независимость, но и нации, борющиеся за 

освобождение мирным путем, и создавшие органы, выражающие их волю и 

выступающие от их имени, но не имеющие властных полномочий. Похожую 

позицию отстаивал Н.А. Ушаков. Нация, с его точки зрения, - субъект 

международного права независимо от того, добивается она самостоятельной 

государственности или нет. 

2. Рассмотрим подробнее те и другие. Начнем с народов, ведущих 

освободительную борьбу за свою независимость. Народ (нация), который 

использует свое право на самоопределение путем вооруженного восстания 

(борьба за власть), по мнению С.В. Черниченко, является субъектом 

международного права по следующим основаниям: если это вооруженный 

конфликт (международного или немеждународного характера по терминологии 

Женевских конвенций), то так или иначе народ будет признаваться 

государством, в составе которого он пока находится, в качестве воюющей 

стороны, а значит, на него будут распространяться нормы международного 

гуманитарного права (Женевские конвенции). Таким образом, воюющая 

сторона (народ) является субъектом международного права ad hoc. Получается 

правовая конструкция нахождения временного, неустойчивого субъекта 

международного права в другом признанном и устойчивом субъекте, причем 

последний вступает в международные отношения, где в частности имеют место 

соглашения о перемирии или о предоставлении некоторой степени автономии. 

Протокол II к Женевским конвенциям от 12 августа 1949г, касающийся 

защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера от 5 

июня 1977г. распространяет гуманитарные начала защиты жертв вооруженных 

конфликтов на конфликты на территории участника (государства) между его 

вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или 



другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под 

ответственным командованием, осуществляют контроль над частью 

территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и 

согласованные военные действия и применять настоящий Протокол [1,780]. 

Применение Протокола предполагает подчинение его положениям, т.е. – 

наличие международной правосубъектности у народа как стороны конфликта. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии международной 

правосубъектности и нахождения под защитой международного права народов, 

которые ведут вооруженную борьбу за свое самоопределение в рамках 

существующего государства, которое выражается в борьбе против 

существующего правительства, то есть политического режима (это право на 

политическое устройство в рамках права на самоопределение). А Протокол I к 

Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949г., принятый в 1977г., в 

свою очередь в статье 1 относит к вооруженным конфликтам международного 

характера «вооруженные конфликты, в которых народы ведут борьбу против 

колониального господства и иностранной оккупации и против расистских 

режимов в осуществлении своего права на самоопределение». Это значит, что 

такие конфликты на международное гуманитарное право распространяются в 

той же мере, как и на конфликты между государствами. 

Зарождение международной правосубъектности народа, борющегося за 

свое самоопределение вооруженным путем, первоначально проявляется (когда 

возникают признаки консолидации вооруженных отрядов) в виде 

международной правосубъектности ad hoc. Если консолидация приводит к 

появлению более или менее прочных военных и политических структур и 

подкрепляется международным признанием, уже можно говорить о данном 

народе как об относительно устойчивом субъекте международного права, 

являющимся членом международного сообщества [17,191]. Разумеется, в 

результате вооруженной борьбы между противоборствующими сторонами 

может быть достигнут компромисс, отделение не состоится, а право на 

самоопределение заинтересованного народа будет реализовано в иной форме. В 



этом случае даже получившая широкое международное признание 

международная правосубъектность боровшегося за отделение народа будет 

утрачена. Но и здесь возможны исключения. Например, компромисс может 

носить временный характер, предусматривать предоставление борющемуся 

народу в течение переходного периода до окончательного урегулирования 

проблемы автономии как своеобразного промежуточного варианта 

самоопределения. Тогда, естественно, международная правосубъектность 

борющегося за самоопределение народа не исчезает. Она сохраняется, несмотря 

на прекращение вооруженной борьбы вплоть до окончательного решения 

вопроса, трансформируясь затем в правосубъектность государства (если все же 

будет иметь место отделение), исчезает (если самоопределение будет 

реализовано без отделения). Не исключено также, что в случае реализаций в 

подобных ситуациях права на самоопределение без отделения народу, 

боровшемуся за самоопределение, будет предоставлена территориальная 

автономия или иной статус, предусматривающие возможность осуществления 

самостоятельных контактов образованной им территориальной единицы  по тем 

или иным публично-правовым вопросам с другими субъектами 

международного права. Тогда международная правосубъектность данного 

народа трансформируется в международную правосубъектность указанной 

территориальной единицы. Пример – борьба части населения ЮАР против 

режима апартеида. 

Перейдем к народам, которые не ведут активную вооруженную борьбу, но 

все же являются субъектами права на самоопределение и субъектами 

международного права. Член подкомиссии ООН по предупреждению 

дискриминации и защите меньшинств А. Эйде считает, что у народов субъекта 

федерации, например, также может возникнуть право на самоопределение 

(несмотря на то, что у них уже есть государственность) в случае, если народу 

это государство не предоставляет возможности для участия в управлении 

государством, или это государство не соблюдает принцип равноправия и 

самоопределения народов, или нарушает права человека, или иным образом 



угнетает данный народ. В силу принципа равноправия и самоопределения 

народов 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 ООН. Способами осуществления народом 

права на самоопределение являются создание суверенного и независимого 

государства, свободное присоединение к независимому государству или 

объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, 

свободно определенного народом. 

Если речь идет о самоопределении отдельных народов в рамках 

самостоятельного государства, то вопрос должен решаться на основе 

конкретных обстоятельств  в контексте взаимосвязанных основных принципов 

международного права. Реализация самоопределения одним народом в рамках 

многонационального суверенного государства не должна вести к нарушению 

прав других его народов [9,89-91]. Следовательно, необходимо отличать 

самоопределение народов, не имеющих какой-либо государственности, от 

самоопределения народов, уже достигших государственности. Если в первом 

случае национальный суверенитет народа ещё не обеспечен государственным 

суверенитетом, то во втором случае народ уже реализовал свое право на 

самоопределение, и его национальный суверенитет находит защиту со стороны 

государства – самостоятельного субъекта международного права. Примером 

первого случая в будущем могут служить только возможное образование 

государственности у цыган и палестинского народа. Самоопределение народа 

внутри многонационального государства вовсе не предполагает обязательности 

отделения и создания собственного самостоятельного государства. В первую 

очередь такое самоопределение связано с повышением уровня 

самостоятельности, но без угрозы правам человека и территориальной 

целостности государства.  

На основании вышеизложенного и, принимая во внимание современные 

тенденции к отделению (Косово, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье), 



отметим проблему реализации народами права на самоопределение в форме 

сецессии. Интересную трактовку данной проблемы на наш взгляд предложил 

М.Б. Напсо в статье «Традиционные и новые подходы в интерпретации права 

на самоопределение» [12,267-273]. В первую очередь право на 

самоопределение, отмечает автор статьи, есть право на освобождение от угроз 

господства, которое имеет в настоящее время тенденцию к расширительному 

толкованию как любое иностранное господство - политическое, экономическое, 

культурное. И в этом смысле оно представляет собой органичное единство с 

правом на свободу, независимость и правом на борьбу за их осуществление.  

3. Реализация права на самоопределение (как в свое время 

подчеркивали советские юристы, и сейчас это также очень актуально) не 

обязательно означает отделение (сецессию), а может выражаться в получении 

какого-либо статуса в рамках многонационального государства (субъекта 

федерации, автономного образования в пределах унитарного государства). 

Право на отделение (сецессию) некоторые ученые считали не международным 

правом, а конституционной процедурой [13,3-4]. Е.А. Лукашева: «При 

соблюдении равноправия всех национальностей в данном государстве 

международное право не поощряет стремление к отделению, влекущему за 

собой нарушение территориальной целостности» [6,54]. По мнению Л.А. 

Стешенко в настоящее время предпочтительней реализовывать право на 

самоопределение в рамках государства, в состав которого входит 

самоопределяющийся народ, а не путем сецессии. Д.Фурман: «Сецессия, 

реализация абстрактного права на отделение, морально допустима в крайнем 

случае, когда стремление к независимости глубоко и прочно, когда совместное 

пребывание превращается в муку, и не видно способов сделать его приемлемым 

и безболезненным» [20]. Сецессия может быть предотвращена предоставлением 

автономии и самых широких культурных и языковых прав этническим 

общностям, т.е. временным созданием условий для успешного 

этнонационального развития в рамках государства проживания.  



Вне зависимости от того, как международное право решает вопрос о 

глубине реализации народами права на самоопределение, самоопределение 

должно осуществляться без навязывания чужой воли малым и большим 

народам, национальным группам и регионам. И действительно в современных 

условиях, когда разработаны эффективные технологии манипулирования 

людьми, обеспечить всеобщность и демократический характер волеизъявления 

весьма нетрудно, тем более в условиях мобилизированной этничности. 

Проблемы волеизъявления народа на реализацию своего права на 

самоопределение стали актуальными не только с появлением современных 

технологий. Ещё Д.И. Фельдман и Г.И. Курдюков акцентировали на этом свое 

научное внимание. Суверенная воля народа — источник международной 

правосубъектности государств, как утверждали авторы. Если же не было 

проявления воли большинством народа, а имел место экстремизм групп, 

отдельных лиц, стремящихся к власти, или были допущены произвольные 

действия другого государства в установлении политического господства 

меньшинства, то данная ситуация выходит за рамки внутренних дел и 

оценивается международным правом как нарушение принципа 

самоопределения народов [16,33]. Ни одной норме международного права не 

противоречит организованное движение государств, международных 

организаций, национально-освободительных органов против незаконных 

политических режимов. Типичным примером неправомерных действий 

экстремистских групп является расистский режим в Южной Родезии, который 

стал предметом обсуждения в ООН и вызвал коллективные действия 

государств. Политический режим здесь был создан в нарушение положений 

Устава ООН, требующих, чтобы образование государства и его внутреннее 

устройство отвечало воле большинства. В Южной Родезии право народов на 

самоопределение узурпировано меньшинством, расистами. Здесь народный 

суверенитет не воплощен в действительную суверенную государственную 

форму. В этой связи М. И. Лазарев отмечал, что международная 

дееспособность марионеточных режимов, признанных империалистическими 



державами, являет собой аномалию. Признание со стороны великих держав, 

предоставленное марионеточным правительствам, искусственно сообщает 

этим правительствам международную правосубъектность, констатирует их в 

качестве субъектов международного общения, не говоря уже о военной и 

экономической поддержке [5,75]. Описанные положения как нельзя лучше 

характеризуют действия некоторых авторитетных членов мирового 

сообщества по отношению к создаваемым государствам (народам, 

желающим обрести свою государственность, отличную от той, в составе 

которой они юридически находились). В более широком плане, исходя из 

рассматриваемой практики, возникает проблема эффективности власти  и 

значения эффективности для международно-правового статуса государства. 

В науке международного права признак эффективности власти считается 

предпосылкой и необходимым условием существования субъекта 

международного права [16,36]. Основой эффективности власти должно быть 

волеизъявление большинства народа. При реальной действенности 

указанного принципа необходимо было бы всерьез задуматься об 

эффективности власти в Украине, Грузии, Азербайджане. Лаконичным 

итогом по проблемам выбора форм реализации права на самоопределение и 

проблемам в области выявления мнения народа послужат слова Иглтона, 

который заявлял, что принцип самоопределения «благородный идеал», 

«опрометчивое применение которого может легко привести к большим 

опасностям для существования общности наций» [11,17].  

В приведенном примере о Южной Родезии право на самоопределение 

было узурпировано меньшинством, но имеет ли национальное меньшинство 

вообще право на самоопределение? Прежде всего, обратим внимание на 

различие таких явлений как национальные меньшинства и коренные народы. 

ООН объявляет о нетождественности этих понятий при разработке декларации 

о меньшинствах. 

Начнём с меньшинств. В теории и практике международного права 

принято за истину отсутствие права на самоопределение национальных 



(религиозных, языковых) меньшинств, а, следовательно, не принято считать 

национальные меньшинства субъектами международного права. Защитой 

международного права пользуются, как правило, лица, принадлежащие к 

меньшинствам. (См: ст. 27 Пакта о гражданских и политических правах). Но 

нет норм, которые бы запрещали  меньшинствам самоопределяться в структуре 

народа.  

«Коренные народы» по нашему мнению – это термин, по содержанию 

совпадающий с не менее известным термином «аборигены» (индейцы, 

эскимосы и др.). На коренные народы право на самоопределение 

распространяется. Международное сообщество может смело говорить о них как 

о субъектах международного права. Конвенция МОТ № 169 от 27 июня 1989г. в 

п.1ст.1 дает следующее определение: коренные народы – народы, ведущие 

племенной образ жизни в независимых странах, социальные, культурные и 

экономические условия которых отличают их от других групп национального 

сообщества и развитие которых реализуется полностью или частично их 

собственными обычаями и традициями или специальным законодательством. 

Международная организация труда принятием в 1957 и 1989 годах двух 

Конвенций (N 107 и N 169 соответственно) о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах, расширяют круг прав, 

предоставляемый народам, как субъектам международного права, выделяя как 

бы отдельный вид субъекта в виде коренных народов. При этом п. 3 ст. 1 

Конвенции МОТ № 169 от 26 июня 1989 г. определяет, что использование 

термина «народы» не рассматривается как несущее какой-либо смысл в 

отношении прав, могущих заключаться в этом термине в соответствии с 

международным правом, а поэтому специфические права таких народов не 

должны распространяться на иные этнические группы и сообщества, которые 

не считают себя таковыми. Следовательно, Конвенция МОТ лишь дополняет и 

конкретизирует основополагающие права народов в отношении тех из них, 

которые не обладают государственностью (в виде суверенного государства или 

национально-территориальной автономии в составе другого государства) и не 



способны обрести ее в силу своей малочисленности, социальной организации, 

уровня общественно-политического развития, экономического благосостояния 

или иных объективный причин. Таким образом, по отношению к основным 

правам народов права коренных и ведущих племенной образ жизни народов 

являются факультативными правами, приобретение или возникновение 

которых сопряжено в первую очередь с добровольным отказом конкретного 

народа от реализации права на самоопределение. 

Так коренные народы в прошлом и настоящем вступают в международные 

отношения с другими субъектами международного права и даже заключают 

соглашения с государствами. Такая ситуация была между США и некоторыми 

индейскими племенами Северной Америки. Некоторые из таких соглашений 

формально до сих пор действуют. Если такие договоры носили международно-

правовой характер в момент их заключения, тогда и все их участники должны 

были считаться субъектами международного права. Строго говоря, договоры 

заключались не с народами как таковыми, а с племенами или племенными 

союзами, т.е. догосударственными образованиями. Например, в Хартии 

Организации Африканского Единства специально выделены нормы о том, что 

именно африканские коренные народы обладают неотъемлемым правом 

решать свою судьбу.  

Уже упоминалось о суверенитете народа, борющегося за свое 

самоопределение. В этой сфере давно идут научные споры о происхождении 

национального суверенитета и его роли в международной правосубъектности 

рассматриваемого образования. Проанализируем несколько научных подходов 

к этой проблеме. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунов отмечают, что право на 

самоопределение применительно к каждому народу раскрывается через его 

национальный суверенитет, означающий, что каждый народ имеет суверенное 

право на самостоятельность в достижении государственности и независимое 

государственное существование, на свободный выбор путей развития. На всех 

государствах лежит обязанность это право уважать. Даная обязанность 

охватывает признание и тех международных правоотношений, в которых 



субъектом выступает народ. Таким образом, неотъемлемое от народа право на 

самоопределение, связанное с его национальным суверенитетом, является 

основанием его международной правосубъектности [9,89]. В.С. Швецов 

рассматривал национальный суверенитет как полновластие нации, обладание 

реальной возможностью целиком и полностью распоряжаться своей судьбой, 

но угнетенная нация, лишенная реальных возможностей на свободное 

самоопределение, не может считаться суверенной [18,167]. Есть также точка 

зрения, согласно которой суверенитет есть явление единое, которое 

невозможно разделить между государством и его народом. «Народный и 

национальный лежат в основе суверенитета государства, а государственный 

суверенитет в свою очередь является политико-юридической формой 

выражения полновластия народа и суверенной воли нации и народностей» 

[19,169].  

Но имеет ли значение на самом деле суверенитет народа для обнаружения 

его международной правосубъектности? Правосубъектность народа возникает в 

силу права на самоопределение, а на наш взгляд, оно появляется у народа в 

силу того, что есть народ, и при наличии некоторых условий, а не в силу 

наличия суверенитета.  

Д.И. Фельдман писал, что государство и борющаяся за государственную 

независимость нация — это две разновидности суверенных и равноправных 

субъектов международного права [15,62]. Но их равноправие не означает 

тождества их правового статуса. Но все же схожесть прав и обязанностей этих 

субъектов международного права существует и состоит в следующем: 1) 

правосубъектность народа, как и правосубъектность государства, не зависит от 

признания со стороны других участников международных правоотношений; 2) 

правосубъектность народа охраняется и обеспечивается международным 

правом в той же степени, что и правосубъектность государства; 3) 

правосубъектность народа, как и правосубъектность государства, охватывает и 

внешнюю, и внутреннюю сферы деятельности; 4) невмешательство во 

внутренние и внешние дела народа столь же обязательно для других субъектов 



международного права, включая метрополию, как и невмешательство в дела 

суверенного государства; 5) народ обладает юридической способностью к 

принуждению в случае посягательства на его правосубъектность и суверенные 

права. 

Права народа, как и права государства, принято делить на основные и 

дополнительные. В числе основных необходимо отметить право народа на 

волеизъявление в любой форме, включая применение принуждения, право на 

международную защиту и получение помощи и поддержки от других субъектов 

международного права. Народы также имеют право на официальные сношения 

с государствами и другими народами, право на участие в деятельности 

международных организаций и конференций, участвовать в создании и 

реализации норм международного права. 

Приведем несколько конкретных примеров реализации перечисленных 

прав. Помощь и поддержка от других субъектов международного права 

выражается, например, в создании специальных комитетов (самостоятельных и 

в составе международных организаций): Специальный комитет по 

деколонизации в 1972 году принял решение о праве на самоопределение народа 

Пуэрто-Рико; на Конференции 1963 года независимых государств Африки в 

Аддис-Абебе было принято решение о создании Комитета по координации, 

которому поручено гармоничное распределение помощи африканских 

государств национально-освободительным движениям на зависимых 

территориях. В 1960г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция 

1539 (XV) «Участие несамоуправляющихся территорий в работе Организации 

Объединенных Наций и специализированных учреждений». Организация 

Освобождения Палестины являлась членом Лиги арабских государств и 

Организации Африканского Единства (Африканский союз), а также подписала 

Конвенцию ООН по морскому праву 1982г. В 1991 году по инициативе бывших 

республик СССР с целью борьбы за права национальных меньшинств, за 

приобретение полного суверенитета была создана ОННН (Организация 

непризнанных наций и народностей). Одно из основных требований этой 



организации – покончить с двойным стандартом в международном праве. 

Ученые поддерживают такое положение дел. Народы (в том числе коренные) 

активно участвуют в создании локальных норм международного права путем 

заключения двусторонних договоров с государствами об их взаимоотношениях 

(индейцы Северной Америки и США). В процессе вооруженной борьбы любой 

народ подписывает, например, различные документы о перемирии или 

введение особого положения.  

При таком положении дел, наличие международной правосубъектности 

народов не подвергается никакому сомнению, однако требует классификации и 

уточнения объема и правомочий в каждом конкретном случае. Проводя 

параллель с проблемами конституционной правосубъектности народов в 

законодательстве РФ, отметим, что она не столь однозначна в конституционном 

праве. В теоретическом плане, как отмечают Кутафин О.Е., Нерсесянц В.С., 

положение о правосубъектности народа следует считать устоявшимся и 

традиционным, однако в более детальном рассмотрении прав, 

предоставляемым народам, заметна размытость границ между правами 

народов, народа и лиц, являющихся частью такого народа.  

Выводы 

Таким образом, являясь субъектом международного права, народ обладает 

ограниченным международной правосубъектности в зависимости от степени 

национальной борьбы народы. Международная правоспособность включает 

различные правомочия специфического характера. В том числе это 

историческое право на деколонизацию; право народа самостоятельно 

определить социальную, экономическую, политическую модели развития, 

право на государственность, а также права коренных народов и право 

национальных меньшинств защищать свои права. 

Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что субъектом 

международного права является народ при соблюдении некоторых условий, 

при наличии определенных факторов, критериев. Идея сформулировать все эти 



критерии не является новинкой для науки международного права. Но вопросы, 

какими будут эти условия, и кто их будет оценивать, остаются открытыми. 

Содержание права на самоопределение (условия для правосубъектности 

народа) согласно мнению С.В. Черниченко состоит из следующих 

взаимосвязанных элементов: все народы и нации имеют право на 

самоопределение; все участники международного общения обязаны уважать 

это право; оно реализуется путем свободного волеизъявления данного народа; 

его реализация исключает какое-либо давление, принуждение или 

вмешательство извне; оно означает возможность выбора между 

государственным отделением данного народа или  вхождением его на тех или 

иных условиях в другое государство (т.е. свободный выбор политического 

статуса), или предоставление в рамках существующего многонационального 

государства особого статуса и возможность социального, культурного, 

экономического развития; означает также возможность выбора формы 

государства, (формы правления, формы государственного устройства, 

политического режима); возможность выбора социально-экономического 

устройства и путей своего развития [17,168]. 

Соглашаясь с предложенным перечнем, отметим, что в силу права на 

самоопределение народ становится полноправным субъектом международного 

права, он может обладать и другими международными правами и 

обязанностями.  

Закончить хочется словами Л.А. Моджорян: «Логическим следствием 

признания принципа самоопределения является признание наций и народов, 

борющихся за свою независимость, суверенными субъектами международного 

права наряду с государствами и на равных с ними началах» [11,19]. 
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