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Аннотация: в статье дается краткий историко-правовой анализ 

развития представлений о территории государства. Приводятся различные 

точки зрения на понятие «территория государства». Понятие территории 

рассматривается в двух аспектах: юридическом и фактическом. 
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HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF 

IDEAS ABOUT THE TERRITORY OF THE STATE 

 

Annotation: the article provides a brief historical and legal analysis of the 

development of ideas about the territory of the state. Various points of view on the 

concept of "territory of the state" are given. The concept of territory is considered in 

two aspects: legal and actual. 
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Территория, несомненно, является одним из объективных признаков 

любой страны в мире, без которых она не может называться «государством». 

Кроме того, относится территория к группе материальных факторов 

государственности, наряду с населением, институтами государства, 

коммуникациями. 

Издавна понятие «территория» шло в ногу с такими категориями как 

«власть» и «население». И связывает эту триаду то, что все указанные понятия 

имеют прямую связь с понятием государством.  

Необходимо понимать, что у любого государства появляется своя 

территория благодаря сложившимся естественно-историческим 

закономерностям. Только имея обособленную территорию, государство может 

жить по своим социальным законам, может воплощать свои идеи, строить планы, 

регулировать жизненно важные вопросы, вершить правосудие и т.д.   

Как мы уже отметили территориальное устройство любого государства, 

как ныне существующего, так и тех, которые остались лишь в истории, прежде 

всего, определяется исторически сложившейся культурной эволюцией, 

экономической системой, которая становилась и развивалась на данной 

территории, а также спецификой политических и правовых институтов.  

Понятие территории можно рассматривать в двух аспектах: юридическом 

и фактическом. Так, понятие территории в юридическом смысле территория 

представляется не только в виде пространственных пределов функционирования 

общества (фактический аспект), но и как своего рода политическое, 

экономическое и культурное пространство, пределы осуществления власти 

внутри страны и пределы, за которыми государство выступает как иностранная, 

внешняя сила [4, с. 119]. 

Отметим, что в традиционном понимании территория это: 

 - пространственная сфера, географический район;  
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-  находящаяся под юрисдикцией (суверенитетом) государства часть 

поверхности земли (включая сушу, территориальные воды, недра, воздушное 

пространство);  

- административно-территориальная единица;  

- какая-либо местность;  

- специальная зона, которая имеет целевое назначение - реализация 

специфических задач государства; 

-  поверхность суши;  

- среда обитания.  

Однако, в юридической науке существуют различные точки зрения на 

природу определения понятия территории государства. Особенно хотим 

отметить мнение Н.А. Ушакова, который утверждает, что понятие территории с 

точки зрения права никак не связано с понятием территории «в ее природном, 

естественном смысле, как среды обитания земной флоры и фауны, 

местонахождения естественных богатств и ресурсов, среды обитания человека и 

материальной основы его обитания». При этом ученый считает, что правильно 

понимать под территорией в международном и в национальном праве 

«некоторое земное, а также внеземное (космическое) пространство, 

ограниченное от других земных пространств определенными поверхностями 

(границами) и имеющее тот или иной юридический статус и соответствующий 

ему правовой режим» [2, с. 94]. 

На наш взгляд, указанная точка зрения имеет место быть, поскольку 

определять территорию как правовую категорию через ее «природный, 

естественный смысл» считаем не совсем логично, поскольку исторически 

осмысление территории, а также закономерностей ее правовых режимов 

происходило и происходит и будет происходить на протяжении еще многих лет 

именно в рамках государственной территориальной организации через призму 

понятий «власть» и «государство», а никак не через «природу» и «обитание». 

Так, все ныне существующие государства, ранее существующие и 

государства в недалеком будущем, обладают, обладали и будут обладать 
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государственной территорией. Именно в основных законах государств 

прописываются пределы территории государства. 

Такие законы закрепляют государственную территорию, ее неделимость, 

гарантии территориальной целостности, устанавливают территориальное 

верховенство. Исторически сложилось, что государства сами распоряжаются 

своей территорией, определяют правовые режимы территорий, устанавливают 

административно-территориальное устройство.  

Изначально принципы правового регулирования территории начали стали 

складываться еще в древности. Так, Г. Гроций полагал, что «власти обыкновенно 

подчинены двоякого рода предметы: во-первых, лица - этот предмет иногда 

достаточен сам по себе, как, например, толпа переселенцев на новые места - 

мужей, жен и детей; во-вторых, пространство, называемое территорией» [2, с. 

56]. 

Отметим, что понимание понятия «территория» прошло долгий путь 

развития и формирования. Но несмотря на это, современные ученые также не 

пришли к единому мнению, относительно определения понятия «территория 

государства». Так, В.С. Борисова считает, что под территорией следует понимать 

«признак и часть государственной организации, которая представляет собой 

пространство, где юридически оформленная в суверенное государство общность 

людей (социально дифференцированный народ) осуществляет свою власть». 

М.Ф. Орлов полагает, что под территорий государства понимается своего рода 

материальная база любого государства, без которой оно не может существовать. 

Она (территория) предполагает территориальное верховенство его власти, 

другими словами исключительное право государственной власти 

распространять свое действие на людей, предприятия, учреждения и 

организации в пределах территории государства [3, с. 112].  

Мы согласны с мнением М.Ф. Орлова, и полагаем, что территория как 

признак государства представляет собой пространство, в пределах которого 

осуществляется государственная власть. Кроме того, политическая природа и 

суть государства выражается через понятие территория. 
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