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Аннотация: в статье проведен анализ особенностей рассмотрения про-

блем признания непризнанных государственных образований посредством обра-

щения в суд. Авторы приводят две теории признания новых стран. 
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В качестве юридического способа признания государств используется при-

знание государств посредством судебных органов. Стороны, принимающие ре-

шение о судебно-правовом разрешении конфликта, неизбежно принимают на 

себя и последствия подобного решения. Международный Суд ООН может взять 

за основу рассмотрения данного спора территориальные конфликты. И в этом 

случае, судебное рассмотрение подобных споров, это, наверное, одна из един-

ственных возможностей реального разрешения споров 1, с. 307. 

Исторически сложились две теории признания новых стран – конститутив-

ная и декларативная. 

Конститутивная теория базируется на постулате, согласно которому возник-

новение новой страны не означает возникновение нового субъекта межгосудар-

ственного права. Таковым оно становится только после получения соответству-

ющего признания со стороны других стран. Данная теория ставит международ-

ную правосубъектность стран в зависимость от его признания другими странами. 

Непризнанное государство фактически находится за пределами международного 
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общения из-за невозможности реализовать свои основные права и обязанности, 

установить стабильные отношения с соседними странами. 

Данная теория имеет два существенных недостатка. С одной стороны, на 

практике новые образования (государства, правительства и т. д.) могут вступать 

в межгосударственные отношения и без признания. С другой – неясно признания 

скольких уже существующих государств необходимо для того, чтобы новое об-

разование приобрело наконец международную правосубъектность. 

Сегодня непризнанные государства могут быть классифицированы по осно-

ванию их степени признания. 

Во-первых, выделяют частично признанные страны. Среди них мы видим 

частично признанные государства, контролирующие свою территорию. Это, 

например, Турецкая республика Северного Кипра, которая признана Турцией и 

Абхазией, однако остальными государствами воспринимается исключительно 

как часть Республики Кипр. Отдельной разновидностью этой группы являются 

частично признанные государства, контролирующие часть территории, на кото-

рую претендуют (Сахарская Арабская Демократическая Республика, Китайская 

Республика контролирует остров Тайвань). Некоторые политологи включают в 

эту видовую группу Абхазию и Южную Осетию. 

Во-вторых, отдельного внимания заслуживают частично непризнанные 

страны, контролирующие часть территории, на которую претендуют. На наш 

взгляд, было бы верным отнести сюда и Республику Косово, а также Палестину. 

В-третьих, страны – члены ООН, не признаваемые некоторыми другими 

странами (Армения, Израиль, Кипр, Китайская Народная Республика, КНДР, 

Республика Корея, Сирия). 

В-четвертых, ассоциированные страны, признанные субъектами междуна-

родного права (острова Кука, Ниуэ). 

И наконец, государство – подобное образование – Мальтийский орден. 

Декларативная теория исходит из того, что страны являются субъектами 

международного права с момента своего возникновения. Признание не наделяет 

государство международной правосубъектностью, а лишь констатирует такую 
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правосубъектность и способствует вхождению нового государства в систему 

межгосударственных отношений. 
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