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Международно-правовые основания  
воссоединения Крыма с Российской Федерацией

Для нашей страны вопрос соотношения самоопределения наций 
и народов с территориальной целостностью государств существенным 
образом актуализировался после реализации права на самоопределение 
населения Республики Крым в ходе референдума 16 марта 2014 г. и по-
следующего вхождения Республики Крым в состав Российской Феде-
рации.

Отметим, что в «современном российском политико-правовом дис-
курсе, равно и как в правовой теории имеется весьма важная, и доста-
точно давняя полемика о возможности признания наций, народов и на-
родностей субъектами государственно-правовых отношений» [6].

Историко-правовые и государственно-правовые основания про-
возглашения независимости Республики Крым и дальнейшего воссо-
единения Крыма с Россией подробно разобраны в работе профессора 
В.А. Томсинова [5]. Среди прецедентных ситуаций в указанной работе 
анализируются, например, прецеденты Аландских островов и Косово. 
Однако Аландские острова после референдума получили статус автоно-
мии, а в Косово полноценный референдум непосредственно перед про-
возглашением проведён не был. 

Представляется, тем не менее, что именно референдум позволяет 
наиболее полно и адекватно учесть мнение населения по вопросу само-
определения той или иной территории. Более того, именно референдум 
в наибольшей степени способствует реализации коллективных прав тех 
или иных общностей. Существуют прецеденты провозглашения неза-
висимости по итогам референдума, которые, думается, заслуживают 
внимания именно в контексте заявленной проблемы.

Следует указать, что имеют место быть и противоположные точ-
ки зрения о возможности провозглашения независимости Республикой 
Крым. Так, существует мнение, согласно которому принцип территори-
альной целостности государств имеет преимущество перед принципом, 
закрепляющим право наций на самоопределение. В подкрепление по-
добной позиции учёными приводятся даже аргументы о том, что терри-
тория государства является более значимым и неизменным признаком 
государства, нежели население, что, на наш взгляд, отрицает приоритет 
прав человека и вступает в противоречие с принципом приоритета прав 
человека и основных свобод [3].

Отметим, что «Декларация о принципах международного права, 
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касающихся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных На-
ций» (далее – «Декларация о принципах...») устанавливает следующее 
соотношение принципа территориальной целостности государств и 
права наций на самоопределение [4]. 

Согласно «Декларации о принципах…», право на самоопределение 
не может осуществляться жителями государств, «соблюдающих в своих 
действиях принцип равноправия и самоопределения народов». Соот-
ветственно, условием для возможной реализации права на самоопреде-
ление является нарушение принципа равноправия и самоопределения 
народов. 

Учитывая ситуацию с изменением конституционно-правового ста-
туса Автономной Республики Крым, фактически – последовательную 
ликвидацию прав Крымской автономии в период 1992-95 годов, Украи-
ну к таковым государствам причислить очень сложно. 

Также, обратим внимание и на возражение о международном при-
знании. В поисках наглядного прецедента, думается, нам всем следует 
обратить свой взгляд не только, и не столько на неправовой казус Ко-
сово, а на Китайскую республику (Тайвань). Это государство, кстати, 
было членом Совета Безопасности ООН до 1971 г.

Итак, обратимся к примерам провозглашения независимости по 
итогам референдума, а также примерам готовности и решимости госу-
дарств признавать итоги референдума по вопросу независимости, обо-
значенным в юридических документах. 

Путем проведения референдума и дальнейшего провозглашения 
независимости на основе его результатов право на самоопределение 
было реализовано в Восточном Тиморе (Тимор-Лешти) и Южном Суда-
не. Оба этих государства являются сегодня членами Организации Объ-
единенных Наций. 

Что касается примеров готовности и решимости государств при-
знавать итоги референдума по вопросу независимости, обозначенных в 
юридических документах, можно указать на следующие. 

Например, ещё в 1985 г. было принято англо-ирландское соглаше-
ние, в статье первой которого говорится: «Правительства подтверждают, 
что любое изменение в статусе Северной Ирландии может произойти 
только с согласия большинства народа Северной Ирландии; признают, 
что в настоящем большинство народа Северной Ирландии не желает из-
менения в статусе Северной Ирландии; провозглашают, что, если в бу-
дущем большинство народа Северной Ирландии выразит ясное желание 
и формальное согласие основать Объединенную Ирландию, они пред-
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ставят и поддержат в соответствующих парламентах законодательство, 
чтобы придать силу этому стремлению» [1]. 

В качестве примера можно привести референдумы по вопросам не-
зависимости Шотландии и независимости Каталонии. 

Субъектом права на самоопределение является народ (нация), и, 
несмотря на то, что у этого термина множество трактовок (в разных язы-
ках слово «нация», например, имеет разное значение), мнение о том, что 
субъектом этого права может быть этническая или религиозная группа 
достаточно широко распространено. В Автономной Республике Крым 
проживало несколько этнических групп: русские, украинцы и крымские 
татары. Украина за достаточно длительный период независимости не 
смогла решить даже вопрос о статусе языков крупнейших этнических 
групп АРК, о каком соблюдении коллективных прав вообще может идти 
речь?

Автономия в Крыму фактически ликвидирована Украиной в одно-
стороннем порядке в период осени 1994 – весны 1995 гг. Отметим, что 
провозглашение народом Крыма автономии в 1991 г. (посредством ре-
ферендума) как минимум косвенно указывает на состоявшуюся полити-
ко-правовую субъектность народа Крыма. 

Именно провозглашением автономии было уже реализовано право 
народа Крыма на самоопределение в составе УССР. Путём фактически 
насильственного лишения народа Крыма этого права (на автономию) и 
состоялось грубое нарушение его коллективных прав. 

Таким образом, даже без учета историко-правовых и конституцион-
но-правовых аспектов статуса Крыма мы можем констатировать доста-
точность оснований и завершённость процедуры реализации права на 
самоопределение народа Крыма с точки зрения международного права. 

Как и любое подобное событие в международных отношениях, про-
возглашение независимости Республики Крым по-своему уникально, и, 
разумеется, оно реализовано не идеально с формально-юридической и 
юридико-технической точек зрения. С точки зрения конституционного 
права в дальнейшем необходимо провести референдум о Конституции 
Республики Крым и референдум об Уставе города федерального значе-
ния Севастополь.  

Полагаем, что приоритет исторического или этнического в реше-
нии вопроса о самоопределении должен определяться индивидуально 
для каждого случая, исходя из конкретно-исторических условий, однако, 
возможность признания приоритета этнического перед историческим 
должна всякий раз происходить с оглядкой на порой весьма высокие 
темпы миграции в современном мире и потенциальную возможность 
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использования миграции для определения статуса тех или иных терри-
торий. Фактически так и произошло в случае с Косово. Полагаем, исто-
рическое право должно, всё-таки, иметь приоритет перед этническим.

В заключение подытожим условия, достаточные для реализации 
права на самоопределение: нарушение государством, на территории 
которого пребывает самоопределяющаяся общность, принципа равно-
правия и самоопределения народов; наличие историко-правовых ос-
нований самоопределения; проведение референдума, волеизъявление, 
в рамках которого должно осуществляться не в отдельных этнических 
или этноконфессиональных общинах, а среди всего населения само-
определяющейся территории.

Библиографический список
1. Буханова А.С. Коллизия принципов самоопределения народов, территори-

альной целостности государств и возможные пути ее решения // Право и 
управление: XXI век. 2011. № 4 (21). С. 67-71.

2. Валяровский Ф.И. Государственный суверенитет и международное право // 
Научные труды SWorld. 2010. Т. 20. № 4. С. 7-13.

3. Валяровский Ф.И. Международная безопасность и международное право // 
Университетские чтения – 2015. Материалы научно-методических чтений 
ПГЛУ. Пятигорск, 2015. С. 106-113.

4. Валяровский Ф.И., Цапко М.И. К вопросу о международно-правовых осно-
ваниях провозглашения независимости Республики Крым // Теория и прак-
тика общественного развития. 2017. № 2. 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций. Принята резолюцией 2625 
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml.

6. Томсинов В.А. «Крымское право» или Юридические основания для воссо-
единения Крыма с Россией // Вестник Московского университета. Серия 11 
«Право». 2014. С. 3-32.

7. Цапко М.И. Современное состояние и перспективы нормативного закрепления 
публично-правового статуса народа как субъекта международно-правовых и 
государственно-правовых отношений (на примере конституционно-правового 
статуса русского народа) // Университетские чтения – 2015. Материалы науч-
но-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск, 2015. С. 113-120.


