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В настоящее время международное право довольно разносторонне 

развито, однако вопрос непризнанных государств остается довольно 

актуальным вследствие сложных этнических и политических процессов, 

происходящих в мире в последние годы. 

Многие из сегодняшних непризнанных или частично признанных 

государств появились еще в XX веке. Примером могут служить Китайская 

Республика Тайвань, Турецкая Республика Северного Кипра, Палестина. 
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Следующая волна образования непризнанных государств началась в 90-ых 

годах XX века, и обусловлена она была распадом таких государств, как 

СССР и Югославия. Это Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, 

Приднестровье, Сербская Краина, Республика Сербская, Косово. Некоторые 

из них прекратили свое существование в результате военных действий 

(Сербская Краина), некоторые были реинтегрированы (Республика 

Сербская). Часть других этих непризнанных государств были признаны 

рядом других государств, но далеко не всеми (Абхазия, Южная Осетия, 

Косово). В последние несколько лет также образовалось несколько 

непризнанных государственных образований. Это в первую очередь ДНР и 

ЛНР, расположенные на части территории Донецкой и Луганской областей 

Украины.  

По мнению многих, посредством образования непризнанных 

государств реализуется право народов на самоопределение. Здесь интересна 

точка зрения профессора К. А. Бекяшева. По его мнению, нормативное 

совершенствование данного принципа должно пойти в двух направлениях — 

наполнение его нормативным содержанием с учетом требований времени 

или его исключение из перечня основных принципов, как выполнившего свое 

предназначение[1]. 

Особое внимание заслуживают такие примирительные процедуры как 

посредничество и «добрые услуги», поскольку они проводятся с участием 

третьего государства. Согласно одной точки зрения «добрые услуги» 

являются составной частью посредничества, а с другой, например, по 

мнению Э.А. Пушмина, «добрые услуги» - это самостоятельный способ 

мирного разрешения споров[2]. Несмотря на то, что данные процедуры очень 

схожи, они имеют ряд особенностей, отличающих их друг от друга.  

В целом непризнанные государства — это общее название территорий, 

провозгласивших себя суверенными государствами и обладающих рядом 

признаков государственности, таких как наличие названия (указываемого как 

официальное), атрибутов (государственных символов), населения, контроля 
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над определенной территорией, системы управления (включая руководство, 

органы власти, вооруженные силы) и правовой системы (включая 

конституцию и др. законодательные акты), но в то же время не обладающих 

дипломатическим признанием со стороны государств — членов ООН, а их 

территория обычно расценивается государствами — членами ООН как 

находящаяся под суверенитетом одного или нескольких государств — 

членов ООН.  К примеру,  государства — члены ООН кроме Турции считают 

территорию Турецкой Республики Северного Кипра территорий Республики 

Кипр. 

Большинство непризнанных государств, несмотря на свой статус, ведут 

активную внешнеэкономическую, торговую, внешнеполитическую 

деятельность. Зачастую такая деятельность происходит либо с помощью т.н 

государства-покровителя (к примеру, Армения покровительствует над 

Нагорным Карабахом, хотя и не признала его официально), либо через 

государств, которые признали данное образование. Как отмечает профессор 

М. Л. Энтин: «При признании независимости того или иного государства 

надо учитывать, может ли оно экономически себя обеспечивать, является ли 

привлекательным для инвестиций, способно ли бороться с коррупцией и 

само себя защищать»[2].  

Стоит отметить, что сегодня очень действительно фактически 

самостоятельных и независимых государств. Практически все независимые 

государства находятся в политической и экономической зависимости от 

определенных государств. К примеру, невозможно представить 

существование ПМР, ДНР, ЛНР без поддержки Российской Федерации. 

Данный факт еще более осложняет возможность закрепления какого-либо 

легального статуса данных образований в международном сообществе.  

Как мы считаем, у непризнанных государственных образований 

имеется три пути развития: 

1) Прекращение существование в течении нескольких лет после 

провозглашения. Как правило, непризнанные государства появляются в 
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результате вооруженных конфликтов, поэтому высока вероятность 

уничтожения данных образований в ходе продолжающегося конфликта, или 

в ходе его политического урегулирования. 

2) Оперативное признание данного образования (в течении 1-2 года 

после образования). К примеру, когда Хорватия провозгласила 

независимость от Югославии, она была признана в течении двух лет. 

3) Отсрочка признания на многие годы и десятилетия. Данный вариант  

неблагоприятный для государства, однако наиболее распространенный. К 

сожалению, на территории постсоветского пространства на данный момент 

мы можем наблюдать лишь такой вариант развития событий. 

Как мы видим, вопрос статуса непризнанных государств в настоящее 

время практически никак не решен. Мы считаем, что для изменения ситуации 

в лучшую сторону необходимо принять ряд международных актов, 

описывающих критерии, при которых непризнанные образования могут стать 

признанными. 

Примечания: 

1. Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А. Международное публичное право // М.: 

Проспект, 2011. 784 с. 

2. М.Л. Энтин Европейское право. Право Европейского Союза и правовое 

обеспечение защиты прав человека // М.: Норма, 2012.  960 с.  

3. Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 

(Заключена в г. Гааге 18.10.1907) // http://www.consultant.ru 

 

http://www.consultant.ru/

