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В целом, право на самоопределение можно понимать как право каждого народа са-
мостоятельно решать вопросы своего повседневного существования и государственного
устройства. Зародившись еще в эпоху Просвещения и развившись из концепции народно-
го суверенитета, принцип самоопределения народов был закреплен в 1945 году Уставом
ООН, а также Конституцией РФ в качестве одного из принципов федеративного устрой-
ства нашей страны (ч.3 ст.5)[1,3].

В конституционно-правовом пространстве нашей страны реализация права народов на
самоопределение возможна в следующих формах: 1) изменение статуса субъектов РФ; 2)
принятие в состав РФ иностранного государства или его части в качестве нового субъекта
РФ; 3) образование в составе РФ нового субъекта РФ.

Однако исторически сложилась и до сих пор существует за рубежом такая форма ре-
ализации данного права как сепаратизм, т.е. отделение определенным народом части тер-
ритории от границ действующего государства с целью создания собственного независимо-
го политико-правового образования или вступления в другое государство для получения
большей автономии. Более того, сепаратистские настроения в последние несколько лет
приобрели широкое распространение в западных странах: свободно и легально действу-
ют партии сепаратисткой направленности, в Шотландии был проведен референдум о ее
независимости от Великобритании, в скором времени планируется подобный референдум
в Каталонии, а Косово и вовсе отделилось от Сербии и было частично признано между-
народным сообществом как самостоятельный субъект международного права. У нас же
данная форма реализации права на самоопределение народов запрещена, а за открытые
призывы к сепаратизму и вообще предусмотрена уголовная ответственность[4]. Все дело в
том, что сецессия, т.е. отделение части территории от государства, напрямую контрасти-
рует с принципом территориальной целостности Российской Федерации, закрепленным в
Конституции РФ[2].

Право на самоопределение народов не должно ограничиваться существующими тер-
риториальными рамками субъектов, поскольку в пределах одного субъекта РФ может
проживать несколько народов, а также то, что один народ может проживать на терри-
тории нескольких субъектов. Даже в этнологическом словаре говорится, что "обладание
народом права на самоопределение не зависит ни от каких характеристик самого субъекта
этого права: ступени и степени развития, численности или размера занимаемой террито-
рии и т.п."[9] Особенно сильно проблема влияния территориального фактора на реали-
зацию права на самоопределение стоит перед малочисленными народами, которым, по
мнению автора, должно быть не только дано право на самоопределение, но и разъяснена
его суть и показаны возможности реализации, а также пределы такой реализации.[7]

Защита права на самоопределение коренных малочисленных народов в первую оче-
редь связана с попыткой государства обеспечить их право на традиционный образ жиз-
ни, сохранение языка и культуры. Для этого члены данных национальных меньшинств
имеют право этнически себя идентифицировать и создавать специальные общественные
организации - национально-культурные автономии, учреждение и существование которых
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регулируется законом.[5,6]

Право на самоопределение не следует однозначно понимать как государственное обособ-
ление, стремление к развитию одного народа путем ущемления прав и свобод других наро-
дов, его сущность заключается в поиске баланса интересов народа, реализующего право
на самоопределение, со статусом территории, в целях нахождения оптимальной формы
национально-культурного развития и межнационального согласия.[8] Особую проблему,
требующую активного решения, составляет реализация данного права малочисленными
народами с целью сохранения своей этнокультурной уникальности. Противоречие между
правом народов на самоопределение и принципом целостности требует их более четкого
конституционного определения и толкования.
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