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Государство является центральным понятием и основным субъектом 

международного права. Чтобы государство функционировало и вступало в 
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отношения с другими государствами во все более глобализирующимся мире, 

оно должно быть признано и рассматриваться как независимое другими 

государствами. Но одной независимости недостаточно. Хотя это могло иметь 

значение в прошлом, сегодня государства стали более интегрированы в 

международные процессы и функционируют во взаимозависимых сферах 

торговли, обмена информацией, промышленности, энергетики, защиты 

окружающей среды и т.д. По этой причине признание государств является 

важным элементом международного права и условием обеспечения 

функционирования государства на международной арене. 

Прежде чем исследовать зависимость между правом и геополитикой в 

процессе признания государства, было бы полезно немного рассмотреть 

теории признания государств: конститутивную и декларативную. 

Согласно конститутивной теории, только существующими субъектами 

международного права могут приниматься решения о признании вновь 

образовавшегося образования государством. При этом отсутствуют 

международно-правовые нормы, устанавливающие необходимое число 

государств, которые должны выразить признание, а также в случае, если не 

все государства признают его субъектом, то какой юридический статус будет 

у данного «государства» [1, с. 139-141].  

Сторонники декларативной теории, в свою очередь полагают, что 

существование государства в качестве субъекта международного права не 

ставится, и не может ставиться в зависимость от его признания или 

непризнания, так как государственное образование со всеми признаками 

является субъектом международного права в силу самого факта своего 

существования [2]. 

Следует отметить, что на практике на сегодняшний день конститутивная 

теория признания государств в большей степени отражает положение дел в 
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области признания государств и зачастую это признание зависит от 

потенциальной принадлежности к какому-либо геополитическому блоку. 

Приобретение статуса государства действительно зависит от признания ее 

существующими субъектами международного права. Хотя формально 

отдается предпочтение декларативной теории, как более демократичной и 

более соответствующей общечеловеческим ценностям XXI века. 

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 [4, с. 22-33]. Порой возникают ситуации, когда 

международное право и его принципы уходят на второй план, а 

определяющим фактором для международных отношений становится 

устоявшееся еще с давних времен правило «кто сильнее – тот и прав». А так 

как в сфере признания государств отсутствует должное правовое 

регулирование, то это порождает полную самодеятельность в этом вопросе и 

различающееся толкование положений международных документов в 

национальных доктринах ведущих держав мира (это касается не только 

международного института признания).  

Осуществление кодифицикации универсальных норм, регулирующих 

последствия правопреемства, не самый легкий процесс, но можно и, скорее 

всего, необходимо признать общие нормы, регулирующие вопросы прав 

национальных меньшинств, возникающих в результате распада государств 

или внутренних потрясений в них, поскольку в их регулировании особая роль 

принадлежит международному праву и международному сообществу, 
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стремящимся не допустить ущемления прав и свобод народов и национальных 

меньшинств [3]. Так или иначе, правопреемство государств должно 

осуществляться в соответствии с общепризнанными принципами 

международного права. 

Для сохранения своего авторитета и своей стабилизирующей роли в 

международных отношениях международному праву следует адаптироваться 

к современным условиям, не отказываясь, от своих нормативных 

устремлений. Но прежде чем рассматривать современную международную 

повестку, возможно, было бы полезно сначала более пристально рассмотреть 

традиционную правовую систему, которая все еще, по крайней мере 

теоретически, регулирует процесс признания государств. 
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