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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
НЕПРИЗНАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Проблема существования непризнанных государств остается одной из
наиболее острых на сегодняшний день.
Конец XX - начало XXI вв. характеризуется появлением на политиче
ской карте мира ряда новых стран. Большая часть из них добилась междуна
родного признания и вошла в состав мирового сообщества, однако ряд тер
риторий пребывает в статусе непризнанных, что зачастую становится причи
ной возникновения различного рода негативных событий, отражающихся на
самих государствах и их населении - от иностранной агрессии, конфликтов
до экономической блокады и дипломатической изоляции. Чем дольше госу
дарственные образования остаются непризнанными, тем острее становится
их вопрос в научных дискуссиях международно-правового признания.
Под непризнанными государствами понимаются самопровозглашенные
территориальные образования, которые обладают необходимыми признаками
государственности, однако не могут полноценно выступать в качестве субъ
екта международных отношений в силу отсутствия международно-правового
признания.
В 1933 году правительства стран-участниц седьмой Международной
конференции американских государств подписали в столице Уругвая - Мон
тевидео - Декларацию о правах и обязанностях государств, которая до сих
пор считается правовой основой для международного признания государств,
поскольку она определяет четыре основных элемента государственности: по
стоянное население, определенная территория, правительство, способность к
вступлению в отношения с другими государствами [1].
В современном мире почти все государства имеют основания опасаться
возникновения в пределах своих собственных границ сепаратистских движе
ний. Уже сейчас прослеживается курс некоторых автономных образований
на сецессию.
Так, 18 сентября 2014 года в Шотландии прошел референдум о незави
симости, на котором 55,3 % участников высказались против отделения от Ве
ликобритании. Несмотря на то, что в 2014 году большинство проголосовав
ших выступили не в пользу независимости Шотландии, сегодня ситуация
может измениться в связи с выходом Великобритании из состава Европей
ского союза. Данное обстоятельство может послужить поводом для проведе-
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ния нового референдума.
Аналогичный референдум прошел 1 октября 2017 года в Каталонии,
где 90 % голосующих сделали выбор в пользу отделения от Испании. Одна
ко, Конституционным судом Испании данный референдум был признан не
действительным.
И похожие инциденты, которые могут впоследствии привести к появ
лению новых государств, встречаются на практике довольно часто. В таких
обстоятельствах каждая из сторон всеми силами старается отстоять свою по
зицию, во избежание невыгодного для себя положения. Таким образом, воз
никает коллизия между принципом территориальной целостности государств
и правом наций на самоопределение.
Для обретения международной правосубъектности отделившейся тер
ритории необходимо присоединиться к Уставу ООН. Для вступления в ООН
новое государство должно поддержать 97 государств - членов ООН, сюда
относятся пять государств - постоянных членов Совета Безопасности и 8
государств-непостоянных членов Совета Безопасности [5].
Следует отметить, что на сегодняшний день непризнанные государства
не изолированы от остального мира и обладают способностью поддерживать
международные отношения. Однако, для того, чтобы обрести статус суве
ренного государства, а также действовать в качестве полноправного члена
международного сообщества, включая возможность участия в крупных меж
дународных организациях, новому территориальному образованию необхо
димо получить признание.
Непризнание государства не только влияет на его функционирование
на международном уровне, но и порождает ряд проблем для его граждан, од
ной из которых является ограничение права на свободу передвижения. Как
правило, документы, выданные таким государством, признаются действи
тельными небольшим количеством стран, которые признали их независи
мость. В связи с этим гражданам приходится пользоваться паспортами, кото
рые выданы либо властями, осуществляющими де-юре свою деятельность на
данной территории, либо властями государств, предоставивших признание.
Например, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Респуб
лике многие граждане имеют как местные паспорта, так и украинские. Вме
сте с тем 18 февраля 2017 года был подписан Указ Президента Российской
Федерации «О признании в Российской Федерации документов и регистра
ционных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и ли
цам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных
районов Донецкой и Луганской областей Украины». Согласно данному Указу
на территории Российской Федерации «временно, на период до политическо
го урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской об
ластей Украины на основании Минских соглашений» признаются докумен
ты, выданные соответствующими органами, действующими на территории
данных районов [2].
Не следует также забывать о том, что пока существуют непризнанные
государства, многие международные проблемы останутся нерешенными, од-
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ной из которых является терроризм. Несмотря на то, что признание не всегда
может их решить, тем не менее, урегулирование вопросов признания поспо
собствует установлению стабильности и обеспечению безопасности в таких
регионах.
По мнению президента Научного общества кавказоведов Крылова А.,
«с точки зрения перспективы международного признания тех или иных не
признанных или «частично признанных» государств, определяющую роль
продолжают играть военно-политический баланс противоборствующих сто
рон, а также ситуация на международной арене, прежде всего позиция по
данной проблеме основных мировых игроков и соседних государств. Вряд ли
ситуация в этом плане радикальным образом изменится в обозримом буду
щем» [3, с. 1].
Таким образом, изучив международную практику и теоретические ас
пекты данного вопроса, стоит отметить, что положение непризнанных госу
дарств в современной системе международных отношений весьма неодно
значно.
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