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Введение 

 

Актуальность темы. Государства, как известно, являются первичными 

субъектами международного права. Международная правосубъектность есть 

свойство государства, вытекающее из самого факта его существования. 

Государство имеет механизм управления, необходимый для осуществления 

его задач и функций, население, территорию и, самое важное, суверенитет. С 

проблемой международной правосубъектности тесно связаны вопросы 

признания. Институт признания является одним из старейших институтов 

международного права. По мнению профессора Д. И. Фельдмана, внесшего 

весомый вклад в исследование данного вопроса, признание нового 

государства - это политико-правовой акт, в котором выражается намерение 

признающего государства вступать в стабильные международно-правовые 

отношения с признаваемой стороной, характер и объем которых зависит от 

вида и формы признания
1
. 

В науке международного права общепринятым является деление 

признания на несколько видов. Среди них можно выделить основные виды:  

1) признание государств;  

2) признание правительств, и неосновные (переходные):  

1) признание органов национального освобождения (освобождения);  

2) признание восставшей стороны. 

Следствием сложных политических процессов интеграции и 

дезинтеграции, протекающих на международной арене, являются 

перманентные изменения политической карты мира: одни государства 

распадаются и исчезают, другие реформируются или возрождаются.  

Наиболее яркими примерами подобных преобразований в новейшей 

истории стали распад СССР и возникновение на его месте 12 суверенных 

государств, образование самостоятельных Чехии и Словакии вместо бывшего 

единого государства, вхождение в состав ФРГ территории Восточной 
                                                           
1
 Караев Р. М. Институт признания государств в международном праве и самопровозглашенные 

территориальные образования // Журнал российского права. – 2016. – № 9 (237). – С. 24. 
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Германии (ГДР) и многие другие. 

 Комплекс вопросов, возникающих в подобных ситуациях, весьма 

обширен: на какой правовой основе должно осуществляться сотрудничество 

с новым государством, признает ли оно долги государства- предшественника, 

будут ли договоры последнего обязывающими для нового субъекта, как 

будет поделена собственность, если государств-преемников несколько, и т.п. 

Несмотря на то, что процесс преобразования государств для мировой 

истории явление, скорее, обычное, чем экстраординарное, вопрос правового 

регулирования перехода прав и обязанностей от правообладателя к 

правопреемнику до настоящего времени признается одним из самых спорных 

и неоднозначных во всей системе международного права. Неоднозначность 

эта обусловлена следующими обстоятельствами: 

а) традиционным переносом в международно-правовую сферу 

представлений о сущности правопреемства, господствующих в частном 

праве и обоснованных еще римскими юристами в отношении института 

наследования (и соответствующим романо-германской системе 

правопонимания); 

б) привнесением в трактовку практических аспектов перехода права 

англосаксонской традиции разделения правопреемства на фактическое 

(изменения территории) и юридическое (переход прав и обязанностей от 

одного государства к другому) (succession in fact и succession in law); как 

следствие, термин «правопреемство» в международном праве 

воспринимается сразу в двух значениях.  

в) несогласованностью в определении оснований и содержания 

правопреемства;  

Целью исследования является изучение института признания в 

международном праве. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть понятие и международно-правовая основа института 

признания государств 
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2. Изучить теории, виды и формы международного признания 

3. Выявить проблемы правового содержания акта признания государств в 

международном праве 

4.Отразить особенности и проблемы международного признания Республики 

Косово 

5. Изучить особенности и проблемы международного признания Республики 

Крым 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с признанием государств на международном уровне. 

Предмет исследования составляет нормативн-правовой массив, 

доктринальные источники,а также материалы правоприменительной 

практики. 

Степень начной разработанности темы. Для объяснения роли и 

значения признания государств сформулированы две теории по факту 

признания: конститутивная (Л. Оппенгейм, Г. Лаутерпахт, Д. Анцилотти, М. 

Бастид, С. Патель, Г. Кельзен) и декларативная (Ф. Ф. Мартенс, Д. И. 

Фельдман, О. И. Тиунов) и, соответственно, две формы поведения государств 

на международной арене. Содержание и той, и другой теории сводится к 

вопросу о том, порождает ли признание новый субъект международного 

права. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

представляет собой попытку комплексного исследования вопроса признания 

в международном праве в рамках современного законодательства 

Методологическую основу составляют нормы в области 

международного права, института признания государств, общенаучные 

методы познания, а также специальные: логический, системно-структурный, 

сравнительно-правовой и др. 

Структурно исследование состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников. 
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Глава 1. Институт признания в международном праве 

1.1. Понятие и международно-правовая основа института признания 

государств 

 

В современном мире можно наблюдать тенденцию появления новых 

государств. Также стоит сказать, что ввиду рушения мировой колониальной 

политики в середине ХХ века был апогей роста новых государств. 

Данный промежуток времени характеризовался ростом активности 

национально-освободительных движений во всем мире, ввиду чего 

впоследствии получили независимость десятки колониальных стран и 

народов, которые на сегодняшний день. являются полноправными 

субъектами международного права
2
.  

В данный момент существует проблема, связанная с появлением 

непризнанных территориальных образований, претендующих на статус 

независимых государств. Проблема непризнанных государств выступает как 

яркое и прямое отражение фактической реализации права нации и народов на 

самоопределение, которое находится в зоне беспрерывного внимания 

ученых, юристов, политиков и правоприменителей. 

Нельзя не упомянуть о том факте, что к числу исключительно важных 

аспектов современной правовой науки относится положение реализации 

права народов на самоопределение, а также система правовых взаимосвязей 

между принципом территориальной целостности государств и принципом 

самоопределения народов. 

Также стоит сказать, что многие вопросы по поводу института 

международного признания не регламентированы. Например, затрагивая 

вопрос об определении института признания, уже возникает проблема, т.к. до 

сих пор единого определения понятия данному институту не дано. 

                                                           
2
 Медникова А. А. Анализ проблематики института признания государств // Теория и практика 

общественного развития. – 2018. – №7. – С. 25. 

 



7 
 

Хотя данный вопрос не относится к числу малоисследованных, однако 

«доктрина, − как отмечал И.И. Лукашук, − еще далека от единства». 

Объясняется это прежде всего тем, что данный институт особенно тесно 

связан с политикой
3
. 

В свою очередь, К.А. Бекяшев отмечает, что в последние годы 

актуальной является проблема признания некоторых территорий, 

стремящихся к созданию своей государственности
4
. 

Международный институт признания основан в большей степени на 

международном обычае, общих принципах и доктрине, что подчеркивает 

одно из ярких отличий международного права от внутригосударственного 

права. 

Обращаясь к теоретическому аспекту института признания в 

международном праве, стоит сказать, что существует две теории признания: 

1) декларативная; 

2) конститутивная. 

Декларативная теория международно-правового признания определяет 

признание как образование нового субъекта международно-правовых 

отношений. Согласно данной теории не нужно одобрение со стороны других 

государств. Следовательно, возникает вопрос: насколько правомерно данное 

требование? Получается, что любое государство может провозгласить себя 

суверенным и стать самостоятельным участником международного права. В 

свою очередь, в соответствии с конститутивной теорией международно-

правовое признание государства представляет собой конститутивный акт, 

влияющий на права такого государства как субъекта международного права. 

Ярким примером за последние несколько лет является ситуация с Косово
5
. 

                                                           
3
 Лукашук И. И. Международное право. Общая часть. М., 2015.-С.235. 

4
 Международное публичное право : учеб. / Л. П. Ануфриева, Д. К. Бекяшев, К. А. Бекяшев, В. В. Устинов [и 

др.]; отв. ред. К. А. Бекяшев. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 135. 
5
 Щегуренкова А.С. Проблема института признания государств в современном международном праве // 

Издательство СибАК [Электронный ресурс]. URL: https://sibac.info/archive/social/12(59).pdf. 
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Первой страной, официально признавшей независимость Косова, стал 

Афганистан. К 18 апреля 2008 г. независимость края признали уже 37 

государств, в т. ч. США, Италия, Германия, Бельгия, Перу, Австрия, 

Хорватия, Венгрия, Канада, Австралия, Южная Корея, Норвегия. Россия, 

Китай, Индия, Испания, Греция и многие другие, отказались признать 

независимость края, заявляя, что односторонний шаг Косово по 

провозглашению своего нового статуса является нелегитимным и ведет к 

грубейшим нарушениям норм международного права. Впоследствии решение 

статуса Косово было заблокировано в Совете Безопасности ООН. 

Что касается декларативной теории, то она является доминирующей на 

сегодняшний день. Хотя между правоведами до сих пор ведутся споры 

относительного превалирования какой-либо теории признания над другой. 

Некоторые ученые подчеркивают, что в современном международном праве, 

однако, преобладают черты конститутивной теории, хотя официально 

заявляется приверженность декларативной теории
6
. 

Необходимо также отметить, что существует несколько отличных друг 

от друга форм международно-правового признания: признание де-юре, 

признание де-факто. 

Необходимо отметить тот факт, что право наций и народов на 

самоопределение относится к числу важнейших коллективных прав и его 

несоблюдение представляет собой грубейшее нарушение основополагающих 

норм и принципов международного права. 

В настоящее время актуальна проблема с признанием независимости 

Каталонии. Референдум, прошедший в Каталонии показал, что за отделение 

проголосовали 90 % пришедших на избирательные участки в день 

референдума. С точки зрения Мадрида референдум противозаконен и 

нарушает конституцию, а также подрывает территориальное единство 

страны. Вопрос получения Каталонией независимости является весьма 

                                                           
6
 Караев Р. М. Институт признания государств в международном праве и самопровозглашенные 

территориальные образования // Журнал российского права. – 2016. – № 9 (237). – С. 27. 
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актуальный для всей Европы. Испания делала все возможное, чтобы 

постановка вопроса так не звучала. 

Также не менее актуально будет упомянуть и о «курдской проблеме». 

С незапамятных времен курды населяют территории, которые сейчас входят 

в состав Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Это самая многочисленная нация в 

мире из тех, которые не имеют собственного государства. Назрела проблема 

обретения курдским народом национальной независимости, которая стала 

самым крупным неразрешенным межэтническим конфликтом на территории 

Турции, получившим широкий международный резонанс. Курдский вопрос 

затрагивает и национальные интересы Турции, создавая тем самым зону 

нестабильности в данном регионе, которые впоследствии угрожает 

национальной безопасности страны. 

Курдистан представляет в настоящий момент времени 

«недогосударство» без социальной, экономической, политической 

структуры. Цель такового заключается в создании собственного сильного 

государства. 

«Зачем самостоятельно развитому сильному народу находиться в 

слабом государстве, когда они могут обеспечить себе независимость?» 

вероятнее всего такие мысли «движут» курдами. Но остается только 

наблюдать за ходом развития событий дальше. 

Действующая в настоящее время модель международного признания 

вновь образованных государств не имеет четкого, формализованного 

алгоритма легитимации. В отдельных случаях это приводит к дискриминации 

(длительному непризнанию) отдельных государств. Эта модель крайне 

политизирована, в ней государства, как правило, выстраивают свою 

внешнюю политику, солидаризируясь с тем или иным центром силы или 

находясь под его давлением или влиянием
7
.  

                                                           
7
 Борисов Н.А. Институт признания в международном праве: Теория и практика // Электронное 

периодическое издательство для студентов и аспирантов [Электронный ресурс]. URL: journal.mrsu.ru/wp-

content/uploads/2016/08/borisov-n.-statya-itog-1.pdf. 
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Кроме того, данная модель проблематична в том смысле, что оставляет 

без ответа вопрос, сколько именно государств должно признать новое 

государственное образование, чтобы можно было говорить о международном 

признании последнего. В какой именно момент государство превращается из 

«частично признанного» в «признанное»? Никаких четких критериев в этом 

вопросе нет, и это указывает, наряду с другими обстоятельствами, на то, что 

существующая международная система сохраняет черты архаичности и 

несовершенства. 

По мнению исследователей, институт международного признания 

приобрел бы ясную и четкую форму, если бы международное сообщество 

пришло к тому, что в его основе должно лежать признание государства в 

рамках ООН как особый вид признания, по смыслу и форме не совпадающий 

с традиционным дипломатическим признанием (но не подменяющий его). Но 

чтобы этот сценарий реализовался, необходима реформа ООН и всего 

процесса принятия в нее новых членов. 

В настоящее время прием новых членов в состав ООН осуществляется 

таким образом, что он, по сути, предопределен решениями Совета 

безопасности и поэтому крайне политизирован. Принятие новых членов в 

Организацию существенно упростилось бы, если бы этот порядок был 

пересмотрен в пользу Генеральной Ассамблеи. В этом сценарии принятие 

государства в члены ООН на уровне и в рамках соответствующих органов 

(комитетов), собственно, и означало бы его признание международным 

сообществом, и это было бы гораздо более авторитетным признанием, 

нежели предполагает традиционная практика установления дипломатических 

отношений. Одновременно одно не исключает другого: принятие в члены 

ООН существенно облегчило бы новоизбранному государству весь процесс 

установления дипломатических отношений с другими государствами
8
. 

                                                           
8
 Прудников А.А. Перспективы развития института международной легитимации вновь образованных 

государств // Научный форум: Инновационная наука: сб. ст. по материалам XI междунар. науч.-практ. конф. 

— № 2(11). — М.: Изд. «МЦНО», 2018. — С. 35 
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Другим возможным в данном случае сценарием мог бы стать процесс 

«постепенного» признания государства через его участие в работе 

специализированных агентств ООН. Их отличие от существующей практики 

признания является то, что в них отсутствуют какие-либо аналоги «своего» 

Совета Безопасности: новых членов здесь принимают по формуле 

«напрямую». Кроме того, эти агентства в свое время были созданы на основе 

межправительственных соглашений, что, на наш взгляд, также облегчало бы 

вхождение в них новых членов. В нашем сценарии дальнейшего развития 

ООН вполне возможно (и даже, скорее всего), что значение 

специализированных агентств ООН со временем будет только возрастать.  

В мире достаточно много и становится все больше т.н. «технических», 

не связанных с «большой политикой», проблем, разрешение которых требует 

участия все более широкого круга государств. При позитивном развитии 

данного сценария новообразованные государства могли бы принимать 

участие, прежде всего, в Программе ООН по окружающей среде, где сегодня 

крайне актуальны трансграничные проблемы, а также в работе других 

специализированных агентств Организации, тем самым становясь 

«фактически признанными» с дальнейшей перспективой на все более 

широкое дипломатическое признание
9
. 

Во избежание вышеизложенных коллизий, общий процесс вхождения 

нового государства в международное сообщество в качестве его 

полноправного члена мог бы и должен выглядеть следующим образом. Во-

первых, в плоскости традиционных межгосударственных (дипломатических) 

отношений новообразованное государство должно стремиться к тому, чтобы 

повысить свою привлекательность в качестве партнера и, следовательно, 

объекта официального признания со стороны других государств. Это 

предполагает существенное расширение всего круга его взаимодействий с 

                                                           
9
 Прудников А.А. Перспективы развития института международной легитимации вновь образованных 

государств // Научный форум: Инновационная наука: сб. ст. по материалам XI междунар. науч.-практ. конф. 

— № 2(11). — М.: Изд. «МЦНО», 2018. — С. 35-39. 
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другими государствами на международной арене. Глобальная экономическая 

ситуация в настоящее время такова, что не только новообразованные 

государства стремятся к расширению своего экономического сотрудничества 

с другими государствами, но и те - к установлению торгово-экономических 

отношений с ним. Возможно, наиболее ярким примером такого рода 

отношений в последнее время стали закупки Польшей донбасского угля при 

официальном непризнании ДНР со стороны Варшавы. Но экономикой эта 

сфера отношений не исчерпывается.  

Как отмечалось выше, сотрудничество возможно и часто необходимо 

по всему спектру сегодняшних межгосударственных и трансграничных 

проблем, где для новообразованного государства особенно важно принимать 

участие в тех видах деятельности, которые подпадают под компетенцию 

специализированных агентств ООН, прежде всего Программы ООН по 

окружающей среде, Всемирной организации здравоохранения, Программы 

ООН по окружающей среде, ЮНЕСКО и других организаций 

«флагманского» характера в системе ООН. Прогресс в указанных 

направлениях будет тем более успешным, чем шире данное государственное 

образование реализует те «дорожные карты» своего развития, которые выше 

были обозначены как отношения с государством-патроном и отношения с 

другими непризнанными государствами.  

Главная цель в данном случае – обеспечить полноценное развитие 

собственной государственности во всех ее аспектах – экономическом, 

политическом, военном, культурном, что и должно стать решающей 

предпосылкой для международной легитимации данного образования на 

международной арене. 

Эта предпосылка, однако, не будет реализована без урегулирования 

отношений новообразованного государства с «предшествующим 

(«материнским») государством». Членство государства в сегодняшних 

международных и межгосударственных организациях – ООН, НАТО, ЕС, 

ОЭСР и других – жестко предполагает, что у него нет военных конфликтов с 
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соседями и что оно в принципе является «миролюбивым». Это серьезнейшим 

образом усложняет весь процесс международного признания новых 

государственных образований.  

Однако все понимают, что, «войны всегда кончаются миром», и 

установка на мирное урегулирование конфликта, как, например, в случае с 

Новороссией, в принципе должна стать основной внешней ориентацией 

новообразованного государства. Сколько бы исторического времени ни 

потребовалось для этого, без разрешения существующего конфликта или 

конфликтов, особенно и прежде всего «горячих», государство по нормам 

современного мира не имеет шансов на международное признание. 

Перспективы института международного признания государств в очень 

большой – возможно, решающей – степени зависят от того, как будет (и 

будет ли) осуществляться реформа ООН, давно стоящая в международной 

повестке дня. Сегодня принятие новых государств в Организацию крайне 

затруднено противоречиями между постоянными членами Совета 

безопасности ООН, где любая из сторон в состоянии заблокировать 

неугодного ей «заявителя»
10

. 

Вместе с тем, с точки зрения международной легитимации 

новообразованных государств логично было бы перенести центр тяжести в 

принятии новых членов ООН с уровня его Совета безопасности, позиция 

которого в данном случае имеет решающее значение, на уровень 

Генеральной Ассамблеи Организации. 

 Расширение компетенции Генеральной Ассамблеи ООН в части 

принятия новых членов в Организацию существенно упростило бы всю эту 

процедуру. К тому же, став членом ООН, новое государство существенно 

увеличило бы свои шансы на традиционное (дипломатическое) признание со 

стороны других государств. При этом в рамках ООН целесообразно было бы 

выработать конкретные требования к государству-заявителю и весь процесс 

                                                           
10

 Рыбаков А. В. Признание международным сообществом новых государств: проблемы и практики // 

Власть. – 2018. –№ 4. – С.25.  
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переговоров с таким государством строить, исходя из того, выполняет ли оно 

эти требования. Как возможная стадия вхождения в систему ООН 

«заявителю» мог бы для начала предоставляться статус государства-

наблюдателя с последующим повышением этого статуса до уровня 

полноправного члена Организации. 

Таким образом, разрешая свои задачи в рамках отношений с 

государством-патроном, «предшествующим» государством и другими на 

данный момент непризнанными государствами, новое образование 

одновременно осуществляло бы необходимые мероприятия по линии 

предстоящего вступления в ООН, формулировало бы и подавало бы заявку 

на вступление, после чего в ООН на основе четких критериев инициировался 

бы вопрос о принятии нового государства в члены Организации  

Анализируя международную практику по проблемам признания 

государств, различные доктрины и теоретические аспекты данного вопроса, 

стоит отметить все же, что на сегодняшний день «локомотив» признания 

«набирает» все больше оборотов, имеются и новые прецеденты, которые 

оставят свой яркий след в международной практике. Но все же тенденция 

«некоего отставания» теоретических основ от международной практики 

наблюдается. Многие вопросы, связанные с признанием, на практике носят 

несколько иной характер, чем то, что прописано в доктринах 

международного права. 

Таким образом, можно понимать самоопределение как право всех 

народов на свободное и полное участие во всех ценностях, право 

политического самоопределения, право самоопределения внутреннего и 

внешнего статуса, т.е. создание суверенного и независимого государства, 

объединение с независимым государством или обладание иной формой 

политического статуса. 
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1.2. Теории, виды и формы международного признания 

 

Сторонники конститутивной теории признания исходят из того, что 

государство становится субъектом международного права только после его 

признания другими государствами. Данная теория несовместима с 

международным правом, поскольку она игнорирует тот факт, что 

государство еще до признания пользуется всеми правами и обязанностями, 

вытекающими из принципа суверенитета. Она, если можно так выразиться, 

ставит права и обязанности возникающего государства в прямую 

зависимость от воли «стариков» - государств, уже существующих. 

Сущность декларативной теории признания заключается в том, что 

признание лишь констатирует возникновение нового субъекта 

международного права. То есть, признание с данной точки зрения, означает 

подтверждение возникновения государства, но ни в коем случае не означает 

создание нового субъекта международного права. Статья 12 Устава 

Организации американских государств, например, гласит: «Политическое 

существование государства не зависит от его признания другими 

государствами. Даже до признания государство имеет право на защиту своей 

целостности и независимости». РФ признает данную теорию, но при условии 

легитимности возникновения государства. 

Существуют следующие формы международного признания: 

признание de jure, признание de facto, признание ad hoc. 

Признание de jure означает полное официальное признание государств 

(государствоподобных субъектов международного права) или их 

правительств. Установление или поддержание дипломатических отношений 

всегда свидетельствует о таком признании, хотя не является обязательным 

для него. Такое признание выражается в официальных актах, например, 

резолюциях межправительственных организаций, заявлениях правительств и 
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др
11

. 

Признание de facto значит неполное и неокончательное признание, но в 

то же время оно является юридическим. Такое признание не предполагает 

установления дипломатических отношений, однако заключаются 

двусторонние торговые, финансовые, образовательные, экологические и 

другие соглашения. Как правило, устанавливаются консульские отношения 

между признаваемым и признающим государствами. Это имеет место тогда, 

когда признающее государство не уверено в жизнеспособности 

признаваемого государства, либо в случае сомнения в себе самого 

признаваемого государства. Следует при этом отметить, что в отличие от 

двусторонних договоров, сам факт участия двух государств в одном 

многостороннем международном договоре или международной организации 

не может свидетельствовать об их взаимном признании в какой-либо 

форме
12

. 

Признание ad hoc - это разовое временное признание. Такой акт носит 

вынужденный характер в целях разрешения конкретных вопросов между 

государствами, которые официально не желают признавать друг друга
13

. 

Также международному праву известно и признание правительств. 

Существуют две доктрины о признании правительств: доктрина Тобара и 

доктрина Эстрады. Закрепила доктрину Тобара Конвенция государств 

Центральной Америки от 1907 г., где в соответствии со ст. 1 государства-

участники не признают правительство, сформировавшееся в результате 

государственного переворота или же революции. Государство само должно 

признать свои изменения в конституционном порядке. Коммюнике 

Министерства иностранных дел Мексики от 27 сентября 1930 г. о признании 

государств зафиксировал доктрину Эстрады, в соответствии с которой, 

законность/незаконность нового режима определялась усмотрением 

                                                           
11

 Караев Р. М. Институт признания государств в международном праве и самопровозглашенные 

территориальные образования // Журнал российского права. – 2016. –№ 9 (237). – С.25 
12

 Рыбаков А. В. Признание международным сообществом новых государств: проблемы и практики // 

Власть. – 2018. – № 4. – С.26 
13

 Там же. С.27 
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иностранных правительств. Признание, как правило, редко выражается и 

имеет молчаливую форму
14

. Непризнание же выражается в форме активных 

действий, например, разрыва дипломатических отношений. 

Признание органов национального сопротивления (освобождения) - 

разновидность международно-правового признания, впервые возникшая в 

Европе в середине XX в. В период Второй мировой войны территории целого 

ряда государств были оккупированы фашистской Германией. Органы 

государственной власти и управления этих стран не могли функционировать 

должным образом, в том числе представлять свои государства на 

международной арене. Более того, в целом ряде случаев соответствующие 

внутригосударственные органы были вообще расформированы. В этих 

условиях на фоне активизации освободительного движения и с целью 

оказания сопротивления германским войскам на территориях 

оккупированных стран стали создаваться структуры, именовавшие себя 

органами национального сопротивления (освобождения), а за их пределами - 

правительства в эмиграции.  

Эти структуры провозглашали и в последующем позиционировали себя 

в качестве единственного законного представителя своего народа на 

международной арене, стремясь таким образом получить признание со 

стороны государств, воевавших против гитлеровской Германии и ее 

союзников. Также миру известны случаи, когда такое право получили 

Народная организация Юго-Западной Африки, Фронт национального 

освобождения Алжира, Народное движение за освобождение Анголы и др. 

Признание восставшей (воюющей) стороны возникло в годы 

Гражданской войны на территории Соединенных Штатов Америки в 60-е гг. 

XIX в. Представители стороны, объявившей себя восставшей (воюющей) в 

условиях вооруженного конфликта и признанной в качестве таковой другими 

его участниками, приобретали особый правовой статус - сражающихся 

                                                           
14

 Рыбаков А. В. Признание международным сообществом новых государств: проблемы и практики // 

Власть. – 2018. – № 4. – С.25 
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(комбатантов) с автоматическим распространением на них всех правил 

ведения военных действий. 

В международном праве существуют нормы, согласно которым 

признание является добровольным односторонним актом суверенного 

государства. Но при этом международное право далеко не поощряет 

сепаратизм, то есть политику и практику обособления, отделения части 

территории (сецессии) государства с нарушением суверенитета исходного 

государства, являющегося часто источником острых межнациональных 

конфликтов. Это означает, что не любое государство подобное образование 

подлежит признанию. Признание государства, возникшего неправомерным 

путем, будет означать поощрение мировым сообществом подобного явления. 

Разумеется, подлежит признанию только то государство, которое 

возникает правомерно. Ст. 2 Устава ООН закрепляет принцип 

самоопределения народов. Данный принцип также был закреплен в ст. 1 

Международного пакта о гражданских и политических правах и в ст. 1 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. 

Более четкую конкретизацию данный принцип находит в Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций: «В силу принципа равноправия и самоопределения 

народов, закрепленного в Уставе Организации Объединенных Наций, 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»
15

. Согласно данной Декларации 

формами осуществления права народа на самоопределение являются: 

1) создание суверенного и независимого государства; 

                                                           
15

 Устав Организации Объединенных Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами", 

Вып. XII, - М., 1956. С. 14 – 47. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


19 
 

2) свободное присоединение к независимому государству или 

объединение с ним; 

3) установление любого другого политического статуса, свободно 

определенного народом. 

Международное право не одобряет подобные действия и называет 

вышеуказанные формы крайними действиями, т.е. когда нет другого выхода. 

Для выхода из государства народ должен высказать свою волю путем 

референдума или путем плебисцита. 

В практике существуют два варианта развития событий по факту 

отделения (выхода) народа из состава государства. Согласно первому 

варианту право выхода из состава государства закреплено в Конституции или 

же иных конститутивных актах. В этом случае государство должно детально 

регламентировать порядок такого выхода. Но нередки случаи, когда право 

выхода существует, но отсутствует юридически закрепленный механизм 

выхода. На сегодняшний день не существует государства, сделавшего это 

должным образом. 

В другом случае в Конституции государства не закреплено право 

такого выхода, т.е. государство не предусматривает подобную возможность и 

рассматривает ее как форму нарушения территориальной целостности
16

. 

РФ является преемником и продолжателем СССР, который, в свою 

очередь, в Конституции от 1977 года в статье 72 закрепил за каждой союзной 

республикой право свободного выхода из СССР. Но согласно п. 3 ст. 4 

Конституции России «Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенность своей территории». Это обычно трактуется как запрет 

на сецессию в отличие от Конституции СССР. 

Признание Россией и другими государствами Абхазии и Южной 

Осетии как суверенных государств не является нарушением Устава ООН, 

Заключительного акта СБСЕ 1975 г., Декларации о соблюдении 

                                                           
16

 Кубанова, А.Э. Теория международно-правового признания // Научное сообщество студентов XXI 

столетия. гуманитарные науки: сб. ст. по мат. XIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 4. – С.19. 
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суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ 

государств-участников СНГ 1994 г., а также резолюции Совета Безопасности 

ООН от 13 октября 2006 г. № 1716. Признание Россией данных государств 

осуществлялось в два этапа:  

1) установление консульских и торговых отношений (признание de 

facto);  

2) установление дипломатических отношений (признание de jure). 

Что же касается Косово, то оно 17 февраля 2008 г., вопреки резолюции 

Совета Безопасности от 10 июня 1999 г. 1244 (1999) при поддержке США и 

ЕС, провозгласило свою независимость от Сербии.  

В упомянутой резолюции Совета Безопасности подтверждается 

приверженность всех государств-членов ООН суверенитету и 

территориальной целостности Союзной Республики Югославия. Однако 

ООН признавала, что население Косово сможет пользоваться существенной 

автономией в рамках Союзной Республики Югославия (в настоящее время - 

Сербии). Согласно плану ООН (так называемый план М. Ахтисаари) Косово 

должно было иметь «управляемую независимость». Оно могло бы получить 

многие атрибуты суверенного государства (границы, флаг, гимн, заключать 

соглашения и т. д.). Россия не признает Косово как самостоятельное 

государство. Позиция РФ по косовской проблеме изложена в заявлении МИД 

от 17 февраля 2008 г. В нем отмечается, что провозглашение в 

одностороннем порядке независимости Косово является нарушением 

суверенитета Республики Сербии, Устава ООН, резолюции Совета 

Безопасности 1244, принципов Хельсинкского заключительного акта 1975 г. 

Признание Косово создаст международный прецедент и откроет «ящик 

Пандоры»
17

. 

Говоря о признании в международном праве, нельзя не сказать о 

событиях 2014 года - о присоединении к РФ Автономной республики Крым и 
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города федерального значения Севастополя. Отделение Крыма - это один из 

случаев правомерного осуществления права на самоопределение через 

присоединение к существующему государству - РФ. События развивались 

очень быстро: 16 марта проходит референдум; на основании Декларации о 

независимости 17 марта Крым провозглашается как независимое и 

суверенное государство; на следующий день Президент РФ подписывает 

договор о принятии Крыма; и уже через несколько дней парламентом принят 

соответствующий закон; а уже спустя считанные часы на специальной 

церемонии документ подписывает Владимир Владимирович Путин
18

. 

Как реализацию права народов на самоопределение данное событие 

усмотрели 16 стран мира. 

27 марта 2014 г. Генеральная ассамблея ООН приняла 

рекомендательную резолюцию, объявляющую референдум в Крыму не 

имеющим законной силы. При этом поддержать резолюцию прямо 

отказались 11 стран, еще 58 воздержались от голосования, а 24 страны 

решили не принимать участие в голосовании. Но может ли Генеральная 

Ассамблея принимать такого рода рекомендательные документы, имеющие 

оценочный характер по вопросу волеизъявления какого-либо? В главе IV 

Устава ООН
19

 среди полномочий Генеральной Ассамблеи такого не 

предусмотрено, а это означает лишь превышение должностных полномочий. 

Вывод. Институт признания в международном праве имеет очень 

длительную историю. Некодифицированность норм данного института 

приводит к неоднозначности толкования одних и тех же мировых событий и 

формированию различных подходов к выходу народа из состава государства. 

История создает новые прецеденты и это заставляет изучать и 

совершенствовать нормы института признания.  

                                                           
18
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Несмотря на кажущуюся незначительность, институт признания играет 

огромную роль в международном праве в силу цикличности мировой 

истории. 

1.3. Проблемы правового содержания акта признания государств в 

международном праве 

 

Длительное время международное сообщество относило феномен 

непризнанных государств к эфемерным явлениям, считая их следствием 

стечения обстоятельств или частью геополитической игры ведущих 

государств мира. Подобный подход не способствовал урегулированию 

положения таких образований, а лишь приводил к возникновению новых или 

эскалации уже существующих конфликтов.  

Поэтому изучение отношения международного сообщества / 

международных организаций к новообразованным государствам с целью 

разработки универсальных подходов по определению их статуса и проблем 

жизнедеятельности является, безусловно, актуальным и практически 

ориентированным
20

. 

Сегодня явно просматриваются несколько типичных характеристик 

действий международного сообщества в отношении непризнанных 

государств.  

Во-первых, международное сообщество считает более безопасным 

«замораживать» конфликты, связанные с провозглашением независимости 

тех или иных образований, откладывая их решение на длительную 

перспективу (Приднестровье, Нагорный Карабах, Тайвань и т. п.).  

Во-вторых, существование непризнанных государств - сам по себе 

факт, свидетельствующий о низкой эффективности участия региональных 
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международных институтов в процессах урегулирования этнополитических 

конфликтов.  

Наконец, ведущие государства мира, в частности США, стремятся 

любыми способами расширить зону своего влияния. Они принимают 

непосредственное участие в процессах урегулирования конфликтов в 

«горячих точках» или под предлогом распространения демократии 

вмешиваются во внутренние дела государств
21

.  

Следует исходить из того, что развитие событий, связанных с 

появлением и существованием непризнанных государств, может развиваться 

по различным направлениям. Так, В. Крылов предложил четыре сценария с 

различной ролью международного сообщества в процессах 

признания/непризнания новых государств. 

Сценарий I. Военное подавление непризнанного государства. Так 

произошло, к примеру, в 1970 г. с провозглашенной в 1967 г. Республикой 

Биафра, которая была признана несколькими соседними африканскими 

странами и получала военную помощь от Родезии, ЮАР и Франции. В 1976 

г. на Шри-Ланке в северных и восточных областях острова было 

провозглашено государство Тамил-Илам, никем не признанное, но 

оказавшееся в состоянии противостоять не только ланкийской армии, но и 

индийскому экспедиционному корпусу. Правительству Шри-Ланки с 

огромным трудом удалось разгромить Тамил-Илам в 2009 г. 

Подобные события произошли в декабре 1991 г., когда была 

провозглашена Республика Сербская Краина (РСК), разгромленная 

хорватской армией в 1995 г. Примером из того же ряда была Чеченская 

республика Ичкерия на российском Северном Кавказе. Кроме того, нельзя не 

учитывать, что в XXI в. в международных отношениях все чаще применяется 

принцип силы. Это обосновывается тем, что государства-метрополии 

                                                           
21

 Бобкина Н. В. Признание государств в международном праве // Молодой ученый. – 2017. – №52. – С. 139-

141. 

 



24 
 

(«родительские государства») свободны в применении силы ради легального 

восстановления своей территориальной целостности. Так, Д. Линч, 

сотрудник  

Института вопросов безопасности ЕС, отмечал, что ликвидация 

сецессионных настроений «путем применения силы государством-

метрополией не может быть исключена». Попутно отметим, что ключевой 

аргумент сторонников применения силы в отношении непризнанных 

государств заключается в том, что они не являются субъектами 

международного права, т.к. не признаны международным сообществом
22

. 

Сценарий II. Частичное признание и покровительство международного 

сообщества новообразованным государствам. В мире продолжают 

существовать «частично признанные» государства: Абхазия, Косово, 

Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК), Сахарская Арабская 

Демократическая Республика (САДР), Южная Осетия и др., специфическими 

примерами являются и Палестина с Тайванем (сами отказывающиеся 

признавать легитимность «государств-метрополий»)
23

.  

В частности, процесс признания Косово независимым государством 

был достаточно скоротечным (111 государств). Еще одним примером 

частичного признания и международного покровительства можно считать 

Палестину, которую признали 136 государств. Однако до сих пор ее не 

признают Израиль, Испания, США и т.д. Необходимо отметить, что 

удерживать свои территории большинство из этих новообразованных 

государств смогли только благодаря экономическому и военному 

содействию стран-антрепренеров (например, Россия и ДНР, ЛНР) или 

вмешательству международного сообщества. А.Г. Большаков в этом 

контексте справедливо отмечает, что решающим является фактор соседних 

государств, «поскольку именно внешний ресурс (опора на сильное 
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сочувствующее государство) дает возможность экономике нового 

государства развиваться, а государственному аппарату, властным институтам 

и вооруженным силам функционировать нормально»
24

. 

Сценарий III. Победа в войне за независимость. Такие государства, как 

Эритрея, Восточный Тимор и Южный Судан, победили в длительных войнах 

за независимость и вынудили правительства Эфиопии, Индонезии и Судана 

признать свою независимость. При этом эритрейцам для достижения 

поставленной цели пришлось не только воевать с 1961 г., но и свергнуть в 

1991 г. правящий в Эфиопии режим и привести к власти своих политических 

союзников. Главную роль в международном признании данных государств 

опять же сыграл баланс сил противоборствующих сторон и благоприятная 

для вчерашних непризнанных государств ситуация на международной 

арене
25

. 

Сценарий IV. Государственные образования, не получившие 

официального признания ни одного государства. Например, на 

постсоветском пространстве это Нагорно-Карабахская Республика, 

Приднестровская Молдавская Республика, Донецкая Народная Республика, 

Луганская Народная Республика. Такие государства продолжают 

существовать в Азии и Африке, причем только на территории бывшей 

Сомалийской Республики их теперь около десятка. Пока нет никаких 

признаков, что уровень развития этих государств окажет значительное 

влияние на их будущее юридическое признание со стороны международного 

сообщества. 

Общеизвестно, что первым шагом к установлению международных 

отношений между двумя государствами является их признание друг другом. 

В международном праве существуют две теории международного признания 
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- конститутивная и декларативная и, соответственно, две формы поведения 

государств на международной арене.  

Согласно первой, широко распространенной до Второй мировой 

войны, «факт признания конституирует, создает новое государство в 

качестве субъекта международного права, переводя из состояния 

фактического существования в юридическое. Тем самым создание нового 

государства ставится в зависимость от воли «старых» членов сообщества 

государств». Иначе говоря, без признания со стороны группы ведущих 

государств новое государство не может считаться субъектом 

международного права. В то же время есть варианты, когда непризнанное 

или частично признанное государство все же имеет определенные 

дипломатические представительства в других странах.  

В частности, Турецкая Республика Северного Кипра имеет 

дипломатические учреждения в ряде государств: посольство в Турции, 

консульства в Азербайджане, Великобритании, Италии, США, Пакистане, 

Катаре, Омане, ОАЭ. Подобным примером может служить и Тайвань, 

который признан 23 государствами, но имеет экономическое и культурное 

представительство в значительно большем числе государств. 

Уязвимость данного подхода заключается в ряде обстоятельств. Во-

первых, не ясно, сколько государств должны признать новое государство для 

получения им международного признания. Во-вторых, некоторые 

непризнанные государства могут функционировать и достаточно комфортно 

себя чувствовать и без официального признания международного сообщества 

(те же Тайвань и ТРСК). 

Декларативная теория международно-правового признания, в 

противовес конститутивной, основывается на том, что «государство 

приобретает правосубъектность независимо от его признания, а факт 

признания лишь извещает о рождении государства, декларирует 

свершившийся факт. В какой-то мере декларативная теория противостоит 

политике некоторых крупных государств, которые стремятся теми или 
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иными способами не допустить независимости нового субъекта 

международного права».  

Вступившая в силу 26 декабря 1936 г. Конвенция Монтевидео о правах 

и обязанностях государств зафиксировала признаки, определяющие 

правосубъектность государства с точки зрения международного публичного 

права: постоянное население, определенная территория, собственное 

правительство, способность к вступлению в отношения с другими 

государствами (ст. 1). А статья 3 фиксирует положение о том, что 

«политическое существование государства не зависит от признания другими 

государствами».  

Таким образом, конвенция закрепила декларативную теорию 

государственности. Тем не менее на практике даже наличие указанных 

признаков в самопровозглашенных государствах ставит под сомнение их 

международное признание. Это связано с тем фактом, что ни в одном 

международном документе не прописано, при каких именно условиях 

государство считается полностью признанным международным 

сообществом. Авторы декларации ООН 1974 г. «Определение агрессии» в ст. 

1(а) предусмотрительно вписали, что термин «государство» в ней 

«употребляется, не предрешая вопроса о признании или вопроса о том, 

является ли государство членом Организации Объединенных Наций». То 

есть, ООН нивелировала вопрос урегулирования процесса 

признания/непризнания новых государств. Однако и без этого уточнения 

очевидна противоречивость подхода, при котором государство становится 

полностью признанным только после занятия его представителем кресла в 

ООН
26

.  

Согласно процедуре вступления в ООН, государство, желающее войти 

в эту организацию, обращается в Совет Безопасности ООН, а затем в 

Генеральную Ассамблею. Как известно, в состав Совета Безопасности входят 
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5 постоянных членов, обладающих правом вето. Речь идет о том, что один из 

постоянных членов Совета Безопасности может наложить вето и не 

признавать новое государство, хотя его признают остальные 192 государства, 

и, таким образом, это государство станет почти полностью признанным, 

однако не будет членом ООН.  

Например, США угрожают ветировать вступление Палестины в ООН, 

которая имеет статус постоянного наблюдателя. Что касается постсоветского 

пространства, то споры о том, являются ли Абхазия, Нагорный Карабах, 

Южная Осетия и Приднестровье «полноценными» государствами могут 

продолжаться между политологами и юристами-международниками до 

бесконечности, но их достаточно длительное существование - это реальность, 

которая не может быть опровергнута. Абхазия, Нагорный Карабах, Южная 

Осетия и Приднестровье представляют микромир непризнанных государств: 

их жизненные циклы - появление, текущая ситуация, и перспективы на 

будущее - отражают типичные составляющие статуса непризнанных 

государств.  

Они достигли поставленных целей, т.е. государственности, путем 

сецессии, отделения от государств-метрополий, причем прибегая к 

вооруженной борьбе. И все же, по нашему мнению, отсутствие консенсуса 

среди заинтересованных сторон - участников конфликтов вокруг 

непризнанных государств помешает официальному признанию Абхазии, 

Нагорного Карабаха, Южной Осетии и Приднестровья на международной 

арене в ближайшей перспективе
27

. 

Относительно Косово следует отметить следующее. Несмотря на его 

непризнание метрополией (Сербией), международное сообщество 

продолжает воспринимать Косово как независимое государство. В частности, 

при его поддержке в 2016 г. спортсмены из Косово впервые официально 

приняли участие в Олимпийских играх. Сейчас независимость Косово 
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признали 111 государств. В то же время представляется, что процесс 

признания государственного суверенитета Косово несколько замедлится. 

Действительно, для получения статуса полностью признанного государства 

необходимо лишь признание государства-метрополии, т.е. Сербии. Это 

позволит ему вступить в ООН и другие международные организации и стать 

полноправным членом международного сообщества.  

Некоторые аналитики полагают, что Сербия может согласиться на 

признание независимости Косово при определенных уступках со стороны ЕС 

для дальнейшей интеграции в эту международную организацию. Однако, как 

неоднократно заявляли сербские политики, этого никогда не произойдет, в 

т.ч. благодаря поддержке в Совете Безопасности ООН со стороны 

Российской Федерации и Китая.  

Термин «правопреемство» в сфере международного публичного права 

традиционно используется для описания «совокупности средств и методов», 

посредством которых осуществляется переход прав и обязанностей от одного 

государства к другому при определенных условиях: вследствие 

возникновения нового государства, в случае вхождения одного государства в 

состав другого либо в результате разделения (выделения) государства.  

Так, согласно ст. 2 Венской конвенции о правопреемстве государств в 

отношении договоров от 23 августа 1978 года, а также ст. 2 Венской 

конвенции о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 

апреля 1983 года, «правопреемство государств» означает смену одного 

государства другим в реализации прав и обязанностей какой-либо 

территории в международных отношениях. 

Момент правопреемства территорий, согласно названным конвенциям, 

определяется по дате смены государством-преемником государства-предше-

ственника. Момент же правопреемства в отношении договоров 

(государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов) может быть определен сторонами самостоятельно 
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(либо решением арбитражного трибунала или международного суда). 

Несмотря на то, что названные конвенции, задуманные в качестве 

средства «обеспечения более надежной правовой основы международных 

отношений», так и не вступили в силу, их положения могут служить 

обоснованием презумпции правопреемства в международном праве. В то же 

время, анализируя текст конвенций 1978 и 1983 гг., необходимо помнить, что 

появились они в конкретный исторический период и были обращены к 

государствам, возникшим на месте бывших колоний
28

. Применение 

положений данных конвенций к ситуациям, сложившимся в 1990-е годы, 

является, что называется, «применением по аналогии». Однако такое 

«вольное» перенесение регулирования одной правовой ситуации на другую 

лишь подтверждает возможность выработки своего рода «алгоритма» 

правопреемства в международном праве
29

. 

Анализ же теоретических трудов по проблемам международного право-

преемства позволяет выделить следующие его существенные 

характеристики
30

:  

1) переход прав и обязанностей обусловлен прекращением 

существования государства в юридическом смысле, тогда как его 

материальные компоненты (население, территория) не исчезают, а только 

меняют очертания; переход территории в этой ситуации — условие перехода 

прав и обязанностей; при этом вопрос о наличии правопреемства в случае 

сохранения территории, но смены социально-экономической формации, 

формы правления и т.п. (т.е. правопреемства правительств) до сих пор 

однозначно не решен
31

;  

2) понятие «момент правопреемства» подразумевает дату и время 

смены государством-правопреемником государства- предшественника в 
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реализации международных прав и обязанностей;  

3) в основании правопреемства государств лежит юридический факт 

возникновения нового государства как субъекта международного права;  

4) объектом правопреемства является территория, ответственность за 

которую переходит от одного субъекта к другому;  

5) предметом правопреемства выступают международные договоры, 

государственная собственность, государственные архивы и государственные 

долги.  

Автоматически на новых субъектов международного права 

распространяются обязательства по договорам о границе, территориальным 

договорам, а также императивные нормы международного права (jus cogens) 

и международные обязательства (erga omnes). 

Таким образом, выражением сущности правопреемства государств в 

международно-правовой доктрине считается переход ответственности за 

определенную территорию (включая имеющиеся у нее права и обязательства) 

от одного государства к другому. Данная территория выступает объектом 

правопреемства. 

Соответственно принципиальным условием, принимаемым во 

внимание в связи с переходом права от предшествующего субъекта 

международного права к его правопреемнику, является разрешение вопроса о 

территории нового субъекта и ее признании в качестве самостоятельной 

политической единицы. Признание является средством, с помощью которого 

уже существующие государства реагируют на появление новых субъектов 

международного права
32

. 

Однако именно здесь и начинаются основные проблемы, т.к. институт 

признания в международном праве до сих пор остается 

некодифицированным. Признавая основой правопреемства юридический 

факт возникновения нового государства, международное сообщество не 
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выработало эффективных норм установления критериев прекращения одних 

государств и возникновения других. Этот вопрос фактически каждый раз 

решается заново с учетом конкретных обстоятельств и мнения 

доминирующих государств. Представляется, что в случае возникновения 

неясности относительно того, существует новый субъект международного 

права (суверенное государство) или нет, вопрос о его признании необходимо 

решать на основе соглашений между заинтересованными государствами, а 

также решения, вынесенного компетентным международным органом и 

зафиксированного в официальном международном акте. 

Наконец, правопреемство в международном праве характеризуется 

наличием еще одной уникальной (в сравнении с частным правом) 

особенностью — возможностью расширения границ правопреемства в 

рамках «континуитета» (продолжения). Однако в отличие от классического 

правопреемства «континуитет» имеет иную правовую природу и влечет 

особые последствия.  

Согласно учению, распространенному в международно-правовой 

доктрине, континуитет предполагает, что правосубъектность государства 

является непрерывной, идентичной и не зависит ни от каких внутренних 

изменений, при условии сохранения той же территории и того же населения. 

Эта идентичность обусловлена непрерывным действием для государства 

заключенных им ранее международных договоров и направлена на 

обеспечение их обязательного правопреемства.  

По утверждению С.В. Черниченко, континуитет («продолжательство») 

государства и правопреемство государств — различные явления
33

. В 

противоположность доктрине tabula rasa (чистой доски), предполагающей 

свободу новых государств от договоров, действовавших на момент 

правопреемства, континуитет обусловливает непрерывность существования 

государства в системе международного права даже в случае его исчезновения 
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как социального организма (например, в результате временной оккупации 

или социальной революции) и соответственно предполагает непрерывность 

действия заключенных им международных договоров. 

Следовательно, в отличие от частного права, правопреемство в 

международном праве с легкостью приобретает дополнительные, не 

свойственные ему ранее, характеристики, обеспечивая не только 

«динамичность» содержания правопреемства, но и его зависимость от 

конкретной ситуации. В этой связи феномен использования в 

международном праве понятия «континуитет», который большинство 

исследователей связывают исключительно с фактом приобретения данного 

статуса Российской Федерацией после распада СССР, можно воспринимать 

как дополнительный аргумент в пользу признания правопреемства 

юридической конструкцией. 

В XX веке проблема правопреемства неоднократно привлекала 

повышенное внимание политиков и ученых-юристов. Гак, в начале века это 

произошло в связи с окончанием 1-ой Мировой войны и приходом к власти 

большевиков в России. В 60-е-70-е годы актуализации проблемы 

способствовали распад колониальной системы и появление на месте колоний 

и полуколоний десятков новых независимых государств, а в 90-е годы - 

распад СССР и «социалистического содружества», а также объединение 

Йемена, и Германии и т.д. И сегодня на постсоветском пространстве не 

утихают споры по проблемам правопреемства. 

В юридической науке не существует единого понятия правопреемства 

государств, и разногласия начинаются уже с его определения1. 

Действительно, это - один из сложных и запутанных вопросов в правовой 

науке. 

Правопреемство возникает
34

: 

 при распаде федерации; 
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 при других территориальных изменениях (распаде государства на 

два и более государства, слиянии государств или вхождении территории 

одного государства в состав другого); 

 при социальных революциях; 

 при распаде колониальной системы. 

Объектами правопреемства могут быть: 

1. территория; 

2. договоры; 

3. государственная собственность; 

4. государственные архивы; 

5. государственные долги; 

6. членство в международных организациях. 

Основаниями правопреемства государств являются: социальные 

революции, деколонизация, объединение государств, передел государства, 

отделение от государства части территории и передача части территории 

одного государства другому. 

Объектами действия норм правопреемства могут быть: 

государственная территория, государственная собственность в стране и за 

рубежом, международные соглашения, участником которых был субъект 

международного права, прекратил существование или изменил статус, 

государственные долги, государственные архивы, государственные границы, 

членство государств в международных организациях. 

Существуют следующие формы правопреемства: 

- Полное - универсальное - когда к правопреемнику переходят все 

права и обязанности правопредшественника; 

- Неполное (частичное) - когда к правопреемнику переходит часть прав 

и обязанностей или только права или обязанности; 

- Отсутствие правопреемства - когда новый субъект международного 

права отказывается от всех прав и обязанностей правопредшественника, в 
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том числе не связывает себя его обязательствам по международным 

договорам. 

Виды:  

 правопреемство международных договоров; 

 правопреемство государственной собственности; 

 правопреемство государственных архивов; 

 правопреемство государственных долгов. 

Проблема правопреемства остается дискуссионной как в доктрине 

международного права, так и в международной практике. В юридической 

литературе нет общих правил о правопреемстве государств, которые 

обязывали бы государства-преемники без их согласия принять на себя права 

и обязательства государств-предшественников. Поэтому проблему 

правопреемства можно решить только ad hoc (для данного случая). Нормы о 

правопреемстве не могут быть кодифицированы, поскольку это скорее 

политический, чем международно-правовой процесс
35

:. 

В советской юридической литературе проблема правопреемства 

исследована главным образом в связи с последствиями социальных 

революций и крушением мировой колониальной системы. В качестве 

основания для правопреемства в ней обычно рассматривались следующие 

пути появления нового государства на международной арене  

1) создание государства нового исторического типа в результате 

социальной революции;  

2) создание нового государства в результате национально-

освободительной борьбы и ликвидации колониального режима;  

3) объединение двух или более государств;  

4) отделение от государств, которые после этого продолжают свое 

существование;  

5) разделение государства. 
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 Основанием для правопреемства является также передача части 

территории одного государства другому. 

В современной российской правовой литературе подход к проблеме 

изменился незначительно. Так, при сохранении в целом тех же оснований 

правопреемства в их перечень сегодня не входит создание государства 

нового исторического типа. 

В целом с таких же позиций рассматривается проблема правопреемства 

государств и в современном международном праве. Так, событиями 

(юридическими фактами), порождающими правопреемство государства, 

здесь являются случаи, когда часть государственной территории становится 

частью территории другого государства или, когда зависимая территория 

присоединяется к существующему государству; когда возникает новое 

независимое государство на зависимой территории; когда два или несколько 

государств объединяются в единое государство или, когда на территории 

какого-либо государства возникают самостоятельные государства. 

Исчезновение государства или его возникновение обусловлено, прежде 

всего, политическими, социальными и иными подобными факторами. Роль 

международного права в этих случаях состоит в том, что оно определяет 

значимость происшедших изменений с юридической точки зрения, связывает 

с ними соответствующие правовые последствия. Свое концентрированное 

выражение это получает в институте правопреемства государств. 

Термин «правопреемство государств» в правовой науке используется 

для обозначения как вопроса о той фактической ситуации, которая влечет за 

собой постановку вопроса о переходе прав и обязанностей, так и самого 

перехода прав и обязанностей от одного государства к другому. Венская 

конвенция 1978 года определяет правопреемство государств как смену 

одного государства другим в осуществлении ответственности за 

международные отношения на соответствующей территории
36
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Государство в международном понимании это единство трех 

элементов: территории, населения и публичной власти, а правопреемство 

связано с изменением только одного элемента -территории. Изменение 

численности населения или организации власти таких последствий не 

порождает. Вопрос о правопреемстве не возникает и при смене 

правительства, независимо от того, произошла эта смена конституционным 

или неконституционным путем. И в том, и в другом случае такая замена не 

нарушает непрерывности существования субъекта международного права. 

При трансферте (передаче) территории от одного субъекта к другому 

(когда новый субъект на данной территории не образуется) проблема 

правопреемства, как таковая, не возникает. Государственные долги, 

появившиеся исключительно в отношении передаваемых территорий, 

переходят к государству - получателю этой территории с учетом объема 

прав, интересов, имущества и т.п., связанных с передаваемой территорией. 

Точно так же переходят и другие обязанности, а также права, касающиеся 

данной территории. 

Правопреемство может иметь два аспекта: фактический и правовой. 

Правомерность правопреемства фактически определяется принципами и 

нормами международного права. 

Правопреемство правовое ни в коей мере не может рассматриваться в 

отрыве от фактических ситуаций, следствием которых оно является, не 

правомерность этих ситуаций определяется не им. Так как правопреемство 

правовое связано с правом фактически в том смысле, что это последнее 

является предпосылкой первого. 

Правопреемства имеет две стороны: внутреннюю и внешнюю. Первая 

из них охватывает материальные и людские ресурсы государства. Объектами 

правопреемства в этом случае являются территория, население (точнее, 

граждане), имущество, денежные средства, долги. Внутренняя сторона 

правопреемства может приобретать международное значение (например, в 
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случае нахождения имущества, денежных средств, архивов за рубежом или 

если речь идет о внешних долгах)
37

. 

Внешний аспект правопреемства охватывает всю сферу 

международных обязательств данного государства, т.е. правопреемство в 

отношении международных договоров, международных обычаев и 

односторонних заявлений государств, порождающих обязательства 

международно-правового характера. Односторонние акты также являются 

основанием обязательств по международному праву. 

Действующие международно-правовые нормы, относящиеся к 

правопреемству государств, носят во многом характер обычных норм или 

определяются соглашениями заинтересованных государств. Важную роль 

здесь играет Венская конвенция о международных договорах 1969 г. В 

соответствии с этой конвенцией имеет место правопреемство только тех 

договоров, на которые она распространяется, т е. договоров между 

государствами. Сущностью правопреемства в отношении договоров 

являются последствия правопреемства государств как такового для 

договоров государства-предшественника. Сами же эти договоры остаются 

неизменными. Немалую роль играет международная практика и прецеденты, 

решение международных органов, а в ряде случаев национально-правовые и 

другие акты государств
38

. 

Важным шагом в решении проблемы правопреемства стали Венская 

конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978г. и 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов 1983 года. Характерной особенностью Венской 

конвенции 1978 г. является то, что наряду с общими правилами 
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правопреемства она содержит детально разработанные положения, 

рассчитанные на новые независимые государства. 

 Одной из ключевых норм данной конвенции является положение, 

закрепляющее принцип tabula rasa, т е. принцип свободы новых независимых 

государств от договоров, заключенных от их имени бывшими метрополиями. 

Согласно общему правилу новое независимое государство не обязано 

сохранять в силе какой-либо договор или становиться его участником 

вследствие исключительно того факта, что в момент правопреемства 

государства этот договор был в силе в отношении территории, являющейся 

объектом правопреемства. 

 Что касается правопреемства многосторонних договоров, то оно 

осуществляется новым независимым государством путем уведомления о 

правопреемстве или путем направления соответствующих грамот о 

ратификации, принятии или утверждения договора. 

Часть статей Венской конвенции о правопреемстве государств в 

отношении договоров от 23 августа 1978 года посвящена правопреемству в 

случае объединения, отделения или разъединения государств. Новое 

государство, образованное путем объединения, становится субъектом 

международного права. Так, согласно ст. 31. п. I. указанной Конвенции 

общим принципом правопреемства договоров в случае объединения или 

отделения государств является континуитет государства, т.е. непрерывность 

его международной правосубъектности и континуитет международных 

обязательств (ipso jure), т.е. переход прав и обязанностей государства- 

предшественника к государству-преемнику, иными словами непрерывность 

международных обязательств при изменении международной 

правосубъектности. 

Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении 

государственной собственности, государственных архивов и 

государственных долгов от 8 апреля 1983 г. посвящена проблеме 

правопреемства государственной собственности, государственных архивов и 
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долгов. Конвенция содержит нормы, регулирующие различные аспекты 

правопреемства, в том числе и вопросы о передаче части территории 

государства другому государству. 

Материальные нормы Конвенции о правопреемстве государством- 

преемником государственной собственности государства - предшественника 

основываются на практике государств и в этом смысле являются 

кодификацией обычных международно-правовых норм. Они служат лишь 

ориентиром для решения соответствующих проблем заинтересованных 

государств.  

Международно-правовая норма отсылает здесь к национальному праву 

государств, поскольку любой вид собственности принадлежит тому или 

иному субъекту этого национального права и определяется в соответствии с 

этим правом. Если возникает спор о принадлежности данной собственности 

иностранному государству-преемнику, то он, если заинтересованные 

государства не договорились об ином, подлежит разрешению 

компетентными органами данного государства на основании как его 

собственного национального права, так и национального права государства-

предшественника.  

Вместе с тем эти конвенции также не решают проблему полностью, 

поскольку не охватывают всех международно-правовых аспектов 

правопреемства и в отношении гражданства, и в отношении ответственности 

государств, и главное не регулируют проблемы национальных меньшинств, 

возникших в результате распада государств
39

.  

Но они имеют определенное значение для решения других вопросов 

правопреемства государств, так как содержат ряд положений, отражающих 

общепринятую практику. Они, в частности, исходят из сложившегося 

принципа о согласии между заинтересованными государствами, когда 

положения соответствующей конвенции применяются только в случае 
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отсутствия такого соглашения. В конвенциях вопросы правопреемства по-

прежнему регулируются нормами и принципами общего международного 

права. Другой существенный вопрос заключается в том, что 

сформулированные в них правила применяются только к правопреемству, 

которое осуществляется в соответствии с принципами международного 

права, воплощенными в Уставе ООН. 

С точки зрения складывающихся в международном праве норм, 

включая ряд вошедших в Венскую конвенцию 1978 года и международную 

практику, вопросы правопреемства в отношении договоров решаются в 

зависимости от того, что является основанием для правопреемства: 

объединение государств, разделение государства или отделение от него части 

территории. 

При объединении государств и создании, таким образом, одного 

государства-преемника любой договор, находящийся в силе на момент 

правопреемства в отношении каждой из объединившихся стран, продолжает 

действовать в отношении государства-преемника, если оно и другие 

государства-участники договора не уславливаются об ином. 

Венская конвенция 1978 года основывается на принципе изменчивости 

территориальных пределов применения договоров, а также на 

общепризнанной норме права договоров между государствами, изложенной в 

ст.29 Венской конвенции 1969 года. В ней говорится : «Если иное намерение 

не явствует из договора или не установлено другим образом, то договор 

обязателен для каждого участника в отношении всей его территории», т.е. 

если территория государства-предшественника изменилась, то изменился и 

пространственный предел применения его договоров. Если государство-

предшественник перестало управлять зависимой территорией, то его 

договоры также утрачивают силу применительно к этой территории. 

Существенной спецификой обладает решение проблемы 

правопреемства в результате ликвидации СССР. Так, в Алма-Атинской 

Декларации стран СНГ 1991 года указывается, что с образованием СНГ 
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СССР прекращает свое существование, и участники СНГ гарантируют 

выполнение международных обязательств, вытекающих из договоров и 

соглашений бывшего СССР
40

.  

Из текста Декларации можно сделать вывод, что все члены СНГ в 

равной мере рассматривались как правопреемники СССР. Однако в 

действительности правопреемником СССР стала Российская Федерация. 

Такая ситуация получила в российской правовой доктрине неоднозначную 

оценку. Так, одни полагают, что в основе такого подхода лежат не столько 

правовые, сколько политико-экономические соображения. 

 Его сторонники утверждают, что лишь Россия как самое крупное и 

сильное государство из всех возникших на территории СССР способна 

выполнить обязательства, вытекающие из международных договоров 

последнего. Другие высказывают мнение, что это чревато опасностью 

конфликтов и произвола. Представляется, что здесь главную роль сыграли 

международные факторы.  

Их суть отразил Генеральный секретарь ООН Перес де Куэльяр, 

который в 1991 году выразил опасение, что начавшийся распад СССР может 

нарушить сложившийся баланс сил в ООН и повлияет на решение многих 

проблем. Он выразил надежду, что так или иначе место СССР в Совете 

Безопасности будет сохранено. С другой стороны, ни один из 

правопреемников не мог претендовать на членство в ООН в порядке 

правопреемства, не говоря уже о месте постоянного члена Совета 

Безопасности
41

. 

Выход из сложившегося положения был найден в концепции «Россия - 

государство продолжатель СССР». Она означает, что место СССР в мировой 

политике занимает Россия, которая является основным и реальным 
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правопреемником СССР. Поэтому на нее ложится главная ответственность за 

выполнение его обязательств. 

Таким образом, можно утверждать, опираясь на практику, что нет 

универсального автоматического правопреемства государств. Государство - 

преемник в праве отказываться от значительной части международных 

договоров.  

А автоматическое правопреемство осуществляется в сфере договоров, 

касающихся государственных границ или определяющих международно-

правовое положение международных путей глобального или регионального 

значения. Универсальное автоматическое преемство охватывает лишь 

общепризнанные нормы и принципы международного права.  

Преемственность в данном случае неизбежна, поскольку каждое 

государство вынуждено считаться с сообществом государств, которое 

существует объективно, равно как объективно существует система норм, 

регулирующая отношения между членами данного сообщества.  

В целом практика в области правопреемства настолько разнообразна и 

противоречива, в такой степени зависит от соотношения сил, договоренности 

между заинтересованными сторонами и прочих международных и 

внутренних факторов, что сформулировать или выявить какие-либо общие 

правила очень трудно. 

Отсюда можно сделать следующие выводы:  

1) хотя и трудно кодифицировать универсальные нормы, 

регулирующие последствия правопреемства, но можно и необходимо 

признать общие нормы, регулирующие вопросы прав национальных 

меньшинств, возникающих в результате распада государств, поскольку в их 

регулировании особая роль принадлежит международному праву и 

международному сообществу, стремящимся не допустить ущемления прав и 

свобод народов и национальных меньшинств;  

2) во всех случаях правопреемство государств должно осуществляться 

в соответствии с общепризнанными принципами международного права. 
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Международно-правовая база и политическая логика не содержат 

четких критериев, которые устанавливали бы, когда именно и при каких 

условиях новое государство может быть частично признано, признано или не 

признано международным сообществом. Это доказывает актуальность и 

необходимость выработки универсальных критериев международного 

признания/непризнания новых государств и механизмов их реализации, что 

позволит избежать этнополитических и межгосударственных конфликтов. 
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Глава 2. Международно-правовые проблемы признания 

2.1. Особенности и проблемы международного признания Республики 

Косово 

 

Россия, будучи одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности 

ООН, наделена серьезными полномочиями, позволяющими блокировать 

вступление непризнанных государств в ООН, то есть напрямую влиять на 

дальнейшую судьбу их правосубъектности.  

Важно также отметить, что позиции России по проблеме образования 

новых государств в условиях межэтнических конфликтов пока не нашли 

конкретного отражения в ее внешнеполитических документах, поэтому 

формируются в рамках норм международного права и позиций по 

соответствующим конфликтам. 

 Выделим ключевые причины непризнания Косово со стороны 

Российской Федерации
42

.  

Во-первых, это невыгодное для нее изменение геополитической 

обстановки на Балканах и в Европе вследствие появления там нового, 

поддерживаемого США и союзниками государства.  

Во-вторых, непризнание явилось очередной возможностью 

противопоставить себя Западу.  

В-третьих, опасность косовского прецедента способна запустить 

механизм дезинтеграции со стороны сепаратистски настроенных субъектов 

Российской Федерации. 

 В-четвертых, на территории Косово проживают национальные 

меньшинства, в том числе сербы, чьи права игнорируются и нарушаются 

косовскими властями.  

                                                           
42

 Большаков А.Г. Непризнанные государства постсоветского пространства в системе российских 

национальных интересов. - Политическая экспертиза. – 2008 – Т. 4. № 1. – С. 180.  



46 
 

В-пятых, Косово не является самостоятельным во всех отношениях 

государством ввиду высокой степени зависимости от внешних финансовых 

вливаний в его экономику со стороны США и Евросоюза.  

В-шестых, провозглашение независимости Косово стало нарушением 

территориальной целостности Сербии. 

Также, ввиду того что сербский президент Б. Тадич, известный своими 

западно-ориентированными взглядами, заявил о вероятности присоединения 

Сербии к блоку НАТО, со стороны России последовал ответ, согласно 

которому в подобном случае она незамедлительно признает Косово. В этой 

связи можно также отметить тот факт, что непризнание независимости 

Косово является своего рода российским внешнеполитическим «козырем» 

(или даже предметом торга или политического шантажа) при отстаивании ее 

балканских позиций. 

Трансформация позиции России в отношении статуса Косово выглядит 

следующим образом. С момента интернационализации конфликта Москва 

выступала за сохранение территориальной целостности Югославии и 

предоставление краю широкой автономии, однако с появлением в 2004 г. и 

началом реализации плана «Стандарты для Косово» она уже не отрицала 

возможности отделения Косово от Сербии, но при условии строжайшего и 

полного выполнения «стандартов» и недопустимости раздела его территории 

или присоединения к другому государству
43

.  

К моменту одностороннего провозглашения независимости Косово в 

2008 г. позиция России была направлена в сторону непризнания, ввиду того 

что соответствующие требования не были соблюдены, и в первую очередь не 

были гарантированы права и безопасность неалбанского населения края. 

Сегодня все ее усилия направлены на противодействие попыткам 

узаконивания суверенного статуса Косово и его подключения к работе 

международных структур. 
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В свою очередь трансформацию позиции России в отношении 

государств, возникших в условиях межэтнических конфликтов, можно 

охарактеризовать так: признание независимости Южной Осетии и Абхазии 

едва ли можно рассматривать в качестве поворотного момента, который мог 

бы свидетельствовать об изменении политики России по отношению к 

непризнанным государствам в целом.  

Во-первых, согласно предпринимаемым практическим шагам Москва 

де-факто рассматривает каждый этноконфликт как уникальный ввиду 

индивидуальных особенностей каждого из них: так, Косово было не готово к 

независимости ввиду нереализованных «стандартов» и практически полной 

экономической зависимости от США и Евросоюза, в то время как Южная 

Осетия и Абхазия такими проблемами не обладали и были полностью 

самостоятельными к 2008 г
44

.  

Во-вторых, о явной трансформации позиции целесообразно было бы 

говорить в случае признания Москвой и других самопровозглашенных 

республик, помимо южнокавказских. например, Приднестровья, Нагорного 

Карабаха или Северного Кипра, за чей вывод из изоляции она так активно 

выступает.  

Однако до сегодняшнего дня этого не произошло, и Россия продолжает 

защищать на мировой арене верховенство основополагающих принципов 

международного права. Отметим также, что сложившаяся ситуация вокруг 

Крыма весной 2014 г. стала развиваться по совершенно иному сценарию, и 

полуостров был включен в состав Российской Федерации со ссылкой на 

воссоединение и восстановление исторической справедливости, поэтому речь 

в данном случае идет не о «признании непризнанных», а о присоединении 

части одного суверенного государства к другому. 

«Соответствует ли одностороннее провозглашение независимости 

временным институтам самоуправления Косово нормам международного 
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права?». Именно по этому вопросу Генеральная Ассамблея ООН (далее - ГА 

ООН) в соответствии со ст. 96 Устава ООН и ст. 65статута Суда просила 

Международный Суд ООН вынести консультативное заключение.  

Официальными предпосылками для обращения Генеральной 

Ассамблеи с такой просьбой в Международный Суд ООН послужили 

следующие фактические обстоятельства: 17 февраля 2008 г. временные 

институты самоуправления Косово провозгласили независимость от Сербии, 

однако этот акт был неоднозначно воспринят членами ООН в плане его 

соответствия действующим нормам международного правопорядка
45

.  

В данном деле вопрос, поставленный Генеральной Ассамблеей перед 

Судом, был сформулирован предельно четко и конкретно. В нем 

запрашивалось заключение Суда относительно того, соответствует ли 

декларация независимости нормам международного права, но не 

спрашивается о юридических последствиях этой декларации.  

Нет и вопроса о том, достигло ли Косово государственности. В нем 

также не спрашивается о действительности или юридических последствиях 

признания Косово теми государствами, которые признали его в качестве 

независимого государства.  

Суд не увидел причин для того, чтобы изменять объем этого вопроса 

по собственной инициативе, так как для ответа на него не требуется 

рассматривать, привела ли декларация к созданию государства или каков 

статус актов о признании.  

Однако фактически Суд отвечал уже на скорректированный им самим 

вопрос, а это, в свою очередь, повлияло и на полученный ответ. Речь идет о 

том, что Суд исходил из того, что личность авторов декларации 

независимости была определена Генеральной Ассамблеей, а это 

несовместимо, по мнению Суда, с надлежащим осуществлением судебной 

функции. Правда, сам Суд в таком определении автора декларации увидел 
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связь с действиями республики Сербия, предложившей свою формулировку 

вопроса повестки дня заседания ГА ООН, а претензий к самой ГА ООО 

относительно намерения ограничить свободу Суда самому определиться по 

этому аспекту не выразил. Суд приходит к выводу о том, авторы декларации 

независимости от 17 февраля 2008 г. действовали не как один из временных 

институтов самоуправления в пределах Конституционных рамок, а как лица, 

совместно выступившие в качестве представителей народа Косово вне рамок 

временной администрации. Это суждение возникло под влиянием 

совокупности факторов.  

Вот некоторые из них
46

: 

1. «Скупщина Косово» - один из временных институтов 

самоуправления, созданных на основании главы 9 Конституционных рамок, 

и встреча, на которой была принята декларация, была заседанием Скупщины 

Косово, действовавшей в качестве одного из временных институтов 

самоуправления в пределах Конституционных рамок, однако декларация 

независимости должна рассматриваться в более широком ее контексте, с 

учетом событий, предшествовавших ее принятию, в частности, связанных с 

так называемым «процессом определения окончательного статуса». 

2. Обретение силы декларацией независимости мыслилось теми, кто ее 

принимал, не внутри правопорядка, который был создан для временного 

этапа, да оно и не могло произойти внутри него. Наоборот, Суд считает, что 

авторы декларации не действовали и не намеревались действовать в качестве 

института, созданного и уполномоченного действовать внутри этого 

правопорядка, а задались целью принять меру, значимость и последствия 

которой окажутся вне его.  

3. Авторы декларации обещали выполнять международные 

обязательства Косово, в частности, порожденные для Косово МООНК 

(декларация независимости, пункт 9) и прямо и торжественно провозгласили, 
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что Косово будет связано по отношению к третьим государствам 

обязательствами, сформулированными в декларации. В отличие от этого 

режим Конституционных рамок предусматривал, что все вопросы, 

касающиеся ведения внешних сношений Косово, являются исключительной 

прерогативой Специального представителя Генерального секретаря. 

4. В подлиннике декларации на албанском языке (только этот текст 

является аутентичным) нигде не говорится о том, что декларация исходит от 

Скупщины Косово. Слова «Скупщина Косово» появляются сверху 

декларации только в английском и французском переводах, содержащихся в 

досье, которое было представлено от имени Генерального секретаря. 

Формулировки, использованные в декларации, отличаются от тех, которые 

употребляются в актах Скупщины Косово: первый пункт начинается фразой 

«Мы, демократически избранные руководители нашего народа...», тогда как 

акты Скупщины Косово составляются в третьем лице единственного числа.  

5. Декларация была подписана всеми присутствовавшими при ее 

принятии, включая Президента Косово, который не являлся членом 

Скупщины Косово. Вообще же самоидентификация лиц, принявших 

декларацию независимости, в качестве «демократически избранных 

руководителей нашего народа» непосредственно предшествует собственно 

декларации независимости в тексте. Примечательно и то, что декларация не 

была препровождена Специальному представителю Генерального секретаря 

для опубликования в «Официальном вестнике»
47

. 

6. Конституционные рамки уполномочивали Специального 

представителя контролировать, а в некоторых обстоятельствах - и отменять 

акты временных институтов самоуправления. Молчание Специального 

представителя Генерального секретаря при появлении декларации 

независимости от 17 февраля 2008 г. позволяет предположить, что он не счел 

декларацию актом временных институтов самоуправления, призванным 
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обрести силу внутри правопорядка, за которым было поручено следить 

Специальному представителю.  

7. То, что в докладе Генерального секретаря о Миссии Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово, 

представленном Совету Безопасности 28 марта 2008 г., говорится, что 

«Скупщина Косово провела заседание, на котором была принята «декларация 

о независимости», провозглашающая Косово независимыми суверенным 

государством», правового значения не имеет, так как это был обычный 

периодический доклад о деятельности Миссии Организации Объединенных 

Наций по делам временной администрации в Косово (МООНК), целью 

которого было проинформировать Совет Безопасности о событиях в Косово; 

он не был призван дать юридический анализ декларации или того, в каком 

качестве действовали принимавшие ее лица.  

По сути логика Суда такова: «Скупщина Косово» — один из 

временных институтов самоуправления, и принятием ей декларации 

независимости было нарушено всѐ, что только можно (процедура принятия, 

вольное изложение текста, перечень лиц еѐ подписавших, выход за рамки 

очерченных полномочий, присвоение себе чужих полномочий, непередача 

текста для официального опубликования Специальному представителю 

Генерального секретаря для опубликования в «Официальном вестнике»), а 

это значит, что авторы декларации ничего не нарушили, потому что не могли 

ничего нарушить, так как действовали за рамками международного права
48

. 

 Такие умозаключения Суда вызывают массу вопросов, которые, скорее 

всего, уже навсегда останутся без ответа. Отделив авторов декларации 

независимости от органов временной администрации Косово, созданных по 

инициативе Совета Безопасности ООН, Суд тем самым фактически снял с 

органов ООН ответственность за возможное нарушение норм 

международного права.  
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Международный Суд как один из шести главных органов ООН вряд ли 

мог поступить по-другому.  

После внимательного изучения современной истории Косово, 

сегодняшних реалий Косово и с учетом переговоров со сторонами я пришел к 

выводу, что единственным жизнеспособным вариантом для Косово является 

независимость под надзором — в течение первоначального периода — 

международного сообщества».  

Показательно то, что Суд счел, что общее международное право не 

содержит применимого запрета на декларации независимости. Аргумент о 

том, что запрещение односторонних деклараций независимости 

подразумевается принципом территориальной целостности (закреплен вп. 4 

ст. 2 Устава ООН
49

, в резолюции 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи 

«Декларация о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций»
50

, в 

Заключительном акте Хельсинкского совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинкское совещание) от 1 августа 1975 г.)
51

, 

Судом был отвергнут, так как, по его мнению, охват принципа 

территориальной целостности сводится к сфере межгосударственных 

отношений.  

А из практики Совета Безопасности ООН невозможно вывести общий 

запретна односторонние декларации независимости. Поэтому он заключил, 

что декларация независимости от 17 февраля 2008 г. не нарушила общее 
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международное право. Безусловно, Суд проверил, не нарушила ли 

декларация независимости от 17 февраля 2010 г. иные международные 

обязательства, порожденные резолюциями Совета Безопасности. Суд 

констатировал, что по косовскому вопросу было принято несколько 

резолюций Совета Безопасности, в частности резолюции 1160 (1998), 1199 

(1998), 1203 (1998)и 1239 (1999) Совета Безопасности, однако Суд посчитал 

необходимым специально высказываться относительно резолюций Совета 

Безопасности, принятых до резолюции 1244 (1999), так как они упомянуты 

во втором пункте ее преамбулы.  

Суд отказался принять аргумент о том, что резолюция 1244(1999) 

Совета Безопасности содержит запрет на провозглашение независимости, 

обязательный для авторов декларации независимости, так как такой запрет 

нельзя вывести и из формулировок резолюции, воспринимаемой в ее 

контексте и с учетом ее объекта и цели. По мнению Международного Суда, 

формулировки резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности в этом 

отношении – в лучшем случае неоднозначны. Объект и цель этой резолюции 

состоят в том, чтобы ввести временную администрацию для Косово, не делая 

при этом какого-то окончательного определения по вопросам окончательного 

статуса. В тексте резолюции объясняется, что «основные обязанности 

международного гражданского присутствия будут включать... организацию и 

контроль за развитием временных институтов демократического и 

автономного самоуправления до достижения политического 

урегулирования» (пункт 11(c) резолюции; выделение добавлено Судом)
52

.  

Словосочетание «политическое урегулирование», по мнению Суда, не 

меняет этого вывода. Во-первых, ссылка на него дана в связи с 

перечислением обязанностей международного гражданского присутствия, т. 

е. Специального представителя Генерального секретаря в Косово и МООНК, 

а не обязанностей других субъектов. Во-вторых, как это было 
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проиллюстрировано расхождением во мнениях, высказывавшихся Суду, 

термин «политическое урегулирование» допускает различные толкования. 

Поэтому Суд заключает, что эту часть резолюции 1244(1999) Совета 

Безопасности нельзя трактовать как включающую запрет на провозглашение 

независимости, обращенный, в частности, к авторам декларации от 17 

февраля 2008 г. Поэтому Суд счел, что резолюция 1244 (1999) Совета 

Безопасности не препятствовала авторам декларации от 17 февраля 2008 г. 

выступить с декларацией независимости от Республики Сербия. 

Следовательно, декларация независимости не нарушила резолюцию 1244 

(1999) Совета Безопасности. Суд также ответил на вопрос о том, нарушены 

ли декларацией независимости от 17 февраля 2008 г. Конституционные 

рамки, введенные под эгидой МООНК. Суд указал, что гл. 5 

Конституционных рамок определяет полномочия временных институтов 

самоуправления Косово. Рядом государств, участвовавших в разбирательстве 

в Суде, выдвигался аргумент о том, что промульгирование декларации 

независимости является актом, выходящим за пределы полномочий 

временных институтов самоуправления, изложенных в Конституционных 

рамках. Суд еще раз повторил свой вывод о том, что декларация 

независимости от 17февраля 2008 г. не была провозглашена временными 

институтами самоуправления и не являлась актом, который был призван 

обрести силу или действительно обрел силу внутри того правопорядка, в 

котором функционировали эти временные институты
53

.  

Отсюда следует, что авторы декларации независимости не были 

связаны теми рамками из полномочий и обязанностей, которые были 

установлены с целью регламентировать поведение временных институтов 

самоуправления. Поэтому Суд находит, что декларация независимости не 

нарушила конституционные рамки. На основании вышеизложенного Суд 

посчитал, что принятие декларации независимости от 17 февраля 2008 г. не 
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нарушило общее международное право, резолюцию 1244 (1999) Совета 

Безопасности или Конституционные рамки.  

Следовательно, принятие этой декларации не нарушило какую-либо 

применимую норму международного права. Этот общий вывод позволил 

Суду сделать три ключевых утверждения.  

1) суд единогласно установил, что обладает юрисдикцией для 

вынесения запрошенного консультативного заключения; 

2) девятью голосами против пяти постановил удовлетворить просьбу о 

консультативном заключении  

3) десятью голосами против четырех заключает, что декларация 

независимости Косово, принятая 17 февраля 2008 г., не нарушила 

международное право. 

Итак, каковы правовые последствия вынесенного консультативного 

заключения Международного Суда ООН? Формально консультативное 

заключение Международного Суда прямо не создает, не изменяет и не 

прекращает обязательств субъектов международного права.  

По своей правовой природе данный документ носит рекомендательный 

характер, позволяя органу, обратившемуся к Суду за разъяснениями, 

получить исчерпывающий ответ на свой возникший вопрос. Однако в силу 

своего авторитета Суд не просто толкует международно-правовые нормы, он 

фактически определяет направления развития международного права, 

детализирует его, восполняя пробелы и устраняя коллизии.  

Безусловно, данное консультативное заключение сыграет очень 

важную роль в развитии ряда отраслей и институтов МПП. Особое 

воздействие оно окажет на группу норм, традиционно относимых к общему 

международному праву. На мой взгляд, есть все предпосылки определить ряд 

умозаключений суда как новые правовые обычаи. Во-первых, 

провозглашение декларации независимости кем-либо от имени 

соответствующей этнической группы на определенной территории вполне 

может рассматриваться в отрыве от, казалось бы, тесно связанных с этим 
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вопросов (о юридических последствиях этой декларации, о достижении этой 

территорией государственности, о действительности или юридических 

последствиях признания этой территории теми государствами, которые 

признали еѐ в качестве независимого государства). 

Во-вторых, само по себе провозглашение декларации независимости не 

нарушает общее международное право. В-третьих, каждое государство, 

которое не способно навести конституционный порядок на своей территории 

и самостоятельно справиться с сепаратистами, не получит от ООН никакой 

поддержки в процессе соблюдения принципа территориальной целостности, 

так как данный принцип сводится к сфере межгосударственных отношений и 

не рассчитан на внутренние, в том числе вооруженные конфликты. В-

четвертых, фактически признано, что статус спорной территории по 

умолчанию будет определяться этническим большинством на основе 

свободных демократических выборов, без вмешательства ООН, если сама 

ООН прямо это не запретит.  

В-пятых, государство, номинально обладающее суверенитетом над 

спорной территорией, последовательно и неизбежно утрачивает все права на 

нее, если на данной территории будут созданы временные институты 

самоуправления под эгидой ООН. В-шестых, переход спорной территории 

под управление временных институтов самоуправления под эгидой ООН de-

facto легитимизирует и любое иностранное военное присутствие, и 

последствия иностранной агрессии в отношении государства, номинально 

обладающего суверенитетом над данной территорией. Этими общими 

выводами, конечно, все правовые последствия не ограничиваются.  

Консультативное заключение Международного Суда ООН 

«Соответствие одностороннего провозглашения независимости Косово 

нормам международного права» от 26 июля 2010 г. №141 неизбежно окажет 

влияние на все «горячие точки» современного мира. И, конечно, косвенно 

подтолкнет наиболее радикальные политические движения и организации к 
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сепаратизму, военному решению проблем во внутренних конфликтах и 

неизбежно к массовому нарушению прав и свобод человека.  

Важную роль будет играть данный документ и для уже 

провозгласивших о своей независимости всѐ еще непризнанных 

территорий(например, Приднестровская Молдавская Республика, Нагорный 

Карабах) и для государств, получивших ограниченное международное при-

знание (Косово, Абхазия, Северная Осетия). 

 Особое значение имеет указанное консультативное заключение 

Международного Суда для России. Как известно, позиция России, 

высказанная в ходе слушаний в Суде, была диаметрально противоположной 

той, что была принята в итоге Судом. По «странному» совпадению судьи 

Международного Суда ООН голосовали за ту позицию, которая отражает 

официальный подход к проблеме Косово тех государств, гражданами 

которых они являются
54

.  

Не признали Косово Азербайджан (есть проблема Нагорного 

Карабаха), Китай (Тайвань), Испания («страна Басков» и Каталония), 

Украина (Крым), Кипр (Северный Кипр), а также Венесуэла, Бразилия, 

Румыния, Боливия Белоруссия и ряд других стран. 

Естественно, не признали Косово Сербия, Россия и, невзирая на 

позицию США, Грузия. Продолжение рассуждений о справедливости или 

несправедливости консультативного заключения Международного Суда 

ООН непродуктивно. Следует сделать правильные выводы. Это не последний 

судебный процесс, где затрагиваются интересы международного права в 

целом и России, как последовательного его проводника, в частности. 

Как уже было показано выше, консультативное заключение 

Международного Суда от 26 июля 2010 г. может сыграть очень важную роль 

в окончательном оформлении комплекса международно-правовых обычаев, 

позволяющих этническим меньшинствам, компактно проживающим на 
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определенной территории, провозглашать независимость и добиваться 

международно-правового признания в качестве суверенногого сударства. 

Активные действия США, ряда стран НАТО, направленные на широкое 

признание Косово, могли бы стать основой для формирования таких 

международно-правовых обычаев, если бы не странная позиция США и ряда 

других стран: «Косово – это особый случай».  

То есть для США признание Косово – исключение из правила, а 

правило –это сохранение территориальной целостности Грузии и 

непризнание Абхазии и Северной Осетии. Действия России по признанию 

Косово могли бы иметь смысл только тогда, если бы все страны, признавшие 

Косово, пошли на признание Абхазии и Северной Осетии (параллели 

налицо). Только тогда действия России по признанию Косова в качестве 

суверенного государства можно было бы рассматривать как осознанные и 

отвечающие интересам живого действующего международного права, когда 

большинство государств легитимизируют сложившуюся практику 

международных отношений, т.е. признают юридическую обязательность 

возникшего обыкновения. В противном случае Россия вместе с другими 

странами вправе объяснять свое признание Абхазии и Южной Осетии другим 

«особым случаем».  

 

2.2. Особенности и проблемы международного признания Республики 

Крым 

 

На международной арене столкнулись два мнения: большинство стран 

говорит, что произошла аннексия Крыма, а меньшинство стран говорит, что 

присоединение Крыма к РФ соответствует международному праву. В 

очередной раз возникает проблема правового и политического соотнесения 

права на территориальную целостность и права народа на самоопределение. 

Упоминание права народов на самоопределение есть во многих 

международных актах. Содержание права народа на самоопределение дается 
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в Декларации о принципах международного права 1970 года – все народы 

имеют право свободно определять без вмешательства извне свой 

политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 

культурное развитие. 

Формами осуществления 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. 

В то же время право на самоопределение не должно пониматься как 

санкционирующее или поощряющее любые действия, которые вели бы к 

нарушению территориальной целостности суверенных и независимых 

государств, соблюдающих в своих действиях принцип равноправия и 

самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих правительства, 

представляющие весь народ, проживающий на данной территории
55

. 

Исходя из вышесказанного, в науке международного публичного права 

выделяют два вида самоопределения – внутреннее (в рамках существующего 

государства) и внешнее (вне рамок существующего государства). 

За всеми народами закрепляется право на внутреннее самоопределение, 

однако право внешнего самоопределения признается, по общему правилу, за 

народами, которые находятся под колониальным господством, иностранной 

оккупацией, и только тогда, когда не может быть реализовано внутреннее 

самоопределение. 

Из этого следует, что для того, чтобы отсоединение Крыма 

соответствовало международному праву, необходимо доказать следующие 

утверждения: 

Во-первых, что существует «крымский народ». 

Во-вторых, что Украина не имела на момент отсоединения 

правительства, которое представляло бы весь народ, проживающий на 
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данной территории, или иным образом грубо нарушала принцип равноправия 

и самоопределения народов. 

В-третьих, что все имеющиеся иные способы самоопределения были 

исчерпаны. 

Если доказать первое утверждение не так уж сложно, потому что 

международное публичное право не дает определения понятию «народ», то 

возможность доказать остальные утверждения представляется 

маловероятной, и Россия, к сожалению, с этим доказательством пока не 

справляется. Ссылки России на то, что «хунта» незаконно пришла к власти в 

Украине, сами по себе и без иных доказательств не являются достаточными 

для признания украинского правительства органом, который не представляет 

весь народ.  

Рассмотрев право на самоопределение, стоит помнить о том, что 

существуют также требования к процедуре выражения своего 

самоопределения народом. Процедура только тогда будет соблюдена, если 

народ свободно определил без вмешательства извне свой политический 

статус. 

В связи с этими требованиями на каждое государство наложена 

обязанность воздерживаться от любых действий, направленных на 

нарушение национального единства и территориальной целостности другого 

государства, обязанность воздерживаться от угрозы силой или ее применения 

с целью нарушения существующих международных границ другого 

государства, обязанность уважать право на самоопределение и не совершать 

насильственных действий, которые лишают народ этого права. 

Одним из способов свободного определения политического статуса 

является референдум. Так, Совет Безопасности ООН инициировал 

референдумы по определению народом Западной Сахары, народом 

Восточного Тимора своего политического статуса. 

Референдум об определении своего политического статуса народом 

Крыма прошел 16 марта 2014 года. Этому предшествовали принятие Советом 



61 
 

Федерации РФ 1 марта 2014 года постановления «Об использовании 

Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины» и 

фактическое использование вооруженных сил РФ для «обеспечения» порядка 

при проведении референдума в Крыму, что публично подтвердил Президент 

РФ
56

. 

Доводы о том, что такие действия со стороны России были необходимы 

для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации, наших 

соотечественников и личного состава воинского контингента Вооруженных 

Сил Российской Федерации, возможны в моральной или политической сфере, 

но в сфере международного публичного права признаются крайне редко. Для 

признания мировым сообществом таких доводов состоятельными 

необходимо доказать соблюдение трех условий, что Россия имеет 

возможность сделать, иначе минимально возможная классификация таких 

действий – угроза силой. 

Во-первых, должны быть реальные и веские факты, которые 

доказывают, что жизнь граждан государства подвергается опасности на 

территории другого государства. 

Во-вторых, должны быть реальные и веские факты, которые 

доказывают, что другое государство не хочет или не может обеспечить 

достаточную защиту граждан чужого государства. 

В-третьих, должны быть реальные и веские факты, которые 

доказывают, что все менее радикальные способы обеспечения безопасности 

были осуществлены, но не дали результатов, или не могут быть по важным 

причинам осуществлены. 

Представляется, что доказать России, что были соблюдены все условия, 

будет непросто. Референдум в Крыму пока не был признан мировым 

сообществом в соответствии с Резолюцией, принятой Генеральной 

Ассамблеей 27 марта 2014 года, № 68/262 «Территориальная целостность 
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Украины». Одной из причин отказа в признании была названа незаконность 

референдума. 

«Козырем» России до сих пор остается ссылка на заключение 

Международного Суда в отношении Косово. Однако если копнуть поглубже, 

то есть и оговорки. 

Во-первых, консультативное заключение Международного Суда в 

отношении Косово не является обязательным к исполнению документом. 

Во-вторых, Европейский Совет на 2851 встрече в 2008 году писал, что 

Косово представляет собой уникальный случай, который не ставит под 

сомнение принципы суверенитета и территориальной целостности. Примерно 

то же самое содержится и в письме 2007 года Генерального Секретаря ООН 

Председателю Совета Безопасности о всеобъемлющих предложениях об 

урегулировании статуса Косово. Российская позиция иная – случай с Косово 

называется прецедентом. Такая позиция возможна и находит свое 

подтверждение в консультативном заключении Международного Суда. 

В-третьих, Международный Суд назвал условия допустимости 

одностороннего провозглашения независимости, а именно того, что 

провозглашение декларации не должно сопровождаться серьезным 

нарушением норм общего международного права. 

В-четвертых, это морально-дипломатическая сторона вопроса. В 

письменном заявлении, которое было представлено Россией в 

Международный суд ООН при рассмотрении вопроса по Косово, было 

сказано, что Косово не имеет право отделяться и до сих пор Россия не 

признала Косово. Эти факты не помешали России ссылаться на заключение 

Международного Суда. В такой ситуации есть определенное противоречие 

между «интересами» и должным
57

. 

Выводы: В итоге получается, что присоединение Крыма может 

соответствовать международному публичному праву при доказанности 
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соблюдения всех вышеперечисленных условий. Однако пока не доказано 

иное, по международному публичному праву формально Крым считается 

территорией Украины. 

В случае если не получится легализовать с точки зрения 

международного публичного права присоединение Крыма России, можно 

попробовать через Совет Безопасности ООН инициировать еще один 

референдум в Крыму с допуском иностранных наблюдателей и 

максимальной прозрачностью процесса. С одной стороны, представляется, 

что эту инициативу не поддержат европейские страны, ибо не хотят потерять 

свой основной аргумент в споре с Россией. С другой стороны, такая 

инициатива ставит вопрос о ревизии акта о присоединении Крыма, что для 

России политически недопустимо. 

Однако юридический анализ есть только часть картины, его 

необходимо дополнить иными уровнями, один из которых – фактический. 

Никто не будет спорить, что Россия контролирует Крым и распространила на 

него действие своей правовой системы. Объективно бесспорно, что 

референдум в Крыму в принципе адекватно выразил волю населения. Воля 

народа Крыма, его стремление к исторической справедливости должны быть 

поддержаны вне зависимости от чьих-либо «интересов», как и исторически 

справедливое самоопределение любого народа. Да, не в российских 

интересах признавать Косово, да, не в интересах американцев признавать 

присоединение Крыма, однако это необходимо сделать. 

В то же время, российская позиция по конфликту на Украине не 

является последовательной и ценностной, что подрывает аргументацию по 

Крыму. Чем референдумы в ДНР и ЛНР отличаются от крымского 

референдума? Почему, когда происходит реальное истребление мирных 

людей, Россия заявляет о «неделимости» Украины? 

В ситуации, когда по факту Россия является стороной конфликта, такие 

«метания» ценностно выхолащивают любые действия. У людей нет 
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уверенности в том, что завтра их не предадут, что в конфликтной ситуации 

приводит к поражению. 

De facto Крым принадлежит России и есть возможность признать такое 

положение соответствующим международному публичному праву, если на 

это хватит скорее даже политической воли, нежели правовых аргументов. 

Для того чтобы выйти из конфликта не проигравшей, России 

необходимо привнести в свои действия последовательность и, главное, 

ценностность. 
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Заключение 
 

 

Вопрос о «признании» в международном праве довольно актуален так 

как в современном мире можно наблюдать тенденцию появления новых 

государств. 

В данном исследовании раскрыта проблема, связанная с появлением 

непризнанных территориальных образований, претендующих на статус 

независимых государств. Проблема непризнанных государств выступает как 

яркое и прямое отражение фактической реализации права нации и народов на 

самоопределение, которое находится в зоне беспрерывного внимания 

ученых, юристов, политиков и правоприменителей. 

Для достижения поставленных нами целей необходимо обратиться к 

теоретическому аспекту института признания и рассмотреть две 

существующие основные теории такие как декларативная и конститутивная 

теория. 

Согласно декларативной теории, которая является наиболее 

распространенной, акт признания не играет какой-либо роли в вопросе 

установления правосубъектности нового образования в качестве государства. 

Вопрос о том, обладает ли новое образование признаками государственности, 

не зависит от акта признания, но регулируется нормами международного 

права. 

В соответствии конститутивной теории, акт признания играет 

решающую роль в вопросе существования нового образования в статусе 

государства. Это необходимое условие для возникновения нового 

государства, и если новое образование не получило признания в качестве 

такого, то оно им и не является. 

Следует отметить, что конститутивная теория признания государств в 

большей степени отражает положение дел в области признания государств в 

настоящее время. Государственность образования действительно зависит от 

признания ее существующими субъектами международного права. 
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Так же нужно отметить, то что ни в одном международном документе 

не прописано, при каких именно условиях государство считается полностью 

признанным международным сообществом. А это уже одна из острейших 

проблем. Некодифицированность норм данного института приводит к 

неоднозначности толкования одних и тех же мировых событий и 

формированию различных подходов к выходу народа из состава государства. 

История создает новые прецеденты и это заставляет изучать и 

совершенствовать нормы института признания. Несмотря на кажущуюся 

незначительность, институт признания играет огромную роль в 

международном праве в силу цикличности мировой истории. 

Рассмотрев в данной работе проблему признания в международном 

праве на примере Республики Косов и Республики Крым. Мы пришли к 

выводам, о том, что Косовская проблема может быть урегулирована лишь 

политическим путем, на основе прямого взаимодействия сторон и с учетом 

международно-правовых рамок, хотя, по моему мнению, независимость 

Косово, является нарушением суверенитета Республики Сербии, Устава 

ООН, резолюции Совета Безопасности. Мы не можем признавать Косово, не 

соблюдая международные права, а диалог между Белградом и Приштиной 

необходим для скорого урегулирования конфликта и стабилизации 

обстановки. 

Говоря о признании в международном праве, нельзя не сказать о 

событиях 2014 года - о присоединении к РФ Автономной республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. Рассмотрев данный случай, я 

пришел к выводу, что отделение Крыма - это один из случаев правомерного 

осуществления права на самоопределение через присоединение к 

существующему государству – РФ. Рассмотрев право на самоопределение, 

стоит помнить о том, что существуют также требования к процедуре 

выражения своего самоопределения народом, которое было 

продемонстрирована в Республике Крым. 
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Никто не будет спорить, что Россия контролирует Крым и 

распространила на него действие своей правовой системы. Объективно 

бесспорно, что референдум в Крыму в принципе адекватно выразил волю 

населения. Воля народа Крыма, его стремление к исторической 

справедливости должны быть поддержаны вне зависимости от чьих-либо 

«интересов», как и исторически справедливое самоопределение любого 

народа. 

В рамках исследования данной темы, мы приходим к выводу, что 

трудно кодифицировать универсальные нормы, регулирующие последствия 

правопреемства, но можно и необходимо признать общие нормы, 

регулирующие вопросы прав национальных меньшинств, возникающих в 

результате распада государств, поскольку в их регулировании особая роль 

принадлежит международному праву и международному сообществу, 

стремящимся не допустить ущемления прав и свобод народов и 

национальных меньшинств. Во всех случаях правопреемство государств 

должно осуществляться в соответствии с общепризнанными принципами 

международного права. 
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