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Проблематика международно-правового статуса непризнанных 

государств вошла в дискурс юридической науки уже давно, однако, как в 

теории, так и на практике международного права не уделяется достаточного 
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осмысления данному феномену. Насущность проблематики непризнанных 

государств определена тем, что во многих регионах мира остаются 

неразрешёнными различного рода споры, многократно усиленные 

политической волей других субъектов международного права. Истории 

известно немало примеров, когда, попадая под влияние наиболее сильных 

субъектов международного права, конфликтные территории провозглашали 

себя государствами, которые не были признаны мировым сообществом. 

Несмотря на то, что проблема непризнанных государств существует уже 

несколько десятилетий, международное сообщество до сих пор не пришло к 

единому мнению относительно механизмов международно-правового 

признания государственного образования, как полноправного актора 

международных отношений, обладающего правосубъектностью в 

международном праве. Кроме этого, необходимо отметить, что само 

существование непризнанных государств поднимает ряд проблемных 

моментов, таких как положение физических лиц, находящихся на территории 

со спорным статусом. Из-за отсутствия официального признания государства, 

граждане и юридические лица, находящиеся на его территории, фактически 

становятся заложниками сложившейся ситуации, где мировое сообщество 

ущемляет их права и свободы, что не допустимо в современном 

цивилизованном обществе [3, с. 11]. 

Правоведы выделяют ряд элементов современной международной 

системы, которые в некоторой степени используются для разрешения вопроса 

международного статуса непризнанных государств. Прежде всего к ним стоит 

отнести институт референдума. 

Проведение всенародного референдума является неотъемлемым правом 

жителей любого демократического государства в решении самых важных 

вопросов, закрепленное в Основном законе государства – Конституции.  

Проведение 8 сентября 1991 года году в Македонии референдума по 

самоопределению продемонстрировало, что именно он может стать 
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основополагающим механизмом, на основании которого мировое сообщество 

будет признавать территории со спорным статусом. Результатом данного 

плебисцита стало образование нового государства, за создание которого 

проголосовало 96,4 % жителей. Причем данное событие не стало прецедентом 

в международном праве. В 2002 году, по аналогичному сценарию было 

образовано государство Восточный Тимор после референдума, который 

состоялся 30 августа 1999 года. Тогда за независимость от Индонезии 

высказались 78,5 % жителей. В 2011 году подобный механизм был применен 

для урегулирования проблемы в Судане. Референдум по самоопределению 

Южного Судана проходил с 9 по 15 января. Его результатом также стало 

образование нового субъекта международного права. Признание южно-

суданского государства государствами-членами ООН, по мнению 

авторитетных западных экспертов, является ничем иным как проявлением 

демократического процесса и единогласно было одобрено международным 

сообществом [2, с. 65].  

На основании вышеизложенных фактов возникает закономерный 

вопрос, почему это же мировое сообщество упорно не желает замечать 

результаты волеизъявления жителей Приднестровской Молдавской 

Республики, Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха, Донецкой и 

Луганской Народных Республик. Разница заключается лишь в том, что 

референдумы в этих государствах проводились не под эгидой ОБСЕ, ООН или 

других авторитетных международных организаций. ЕС и США единогласно 

заявили о незаконности и недемократичности результатов проведения этих 

плебисцитов.  

В Приднестровской Молдавской Республике референдум о 

независимости был проведен 1 декабря 1991 года. Тогда «за» проголосовали 

97,7 % участников. 10 декабря 1991 года был проведен референдум о 

независимости Нагорного Карабаха, где за независимость высказалось 99,8 % 

жителей. 19 января 1992 года состоялся референдум в Южной Осетии, тогда 
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за независимость республики высказалось 98 %. 3 октября 1999 года в Абхазии 

на референдуме за независимость высказалось 97,7 % жителей [2, с. 66].  

Несмотря на все препятствия украинской стороны (уничтожение 

бюллетеней, блокировка электронных баз данных, применение военной силы), 

референдум о самоопределении в Луганском и Донецком регионах был 

проведен с максимальным соблюдение всех правовых и демократических 

норм. 11 мая 2014 года на рассмотрение жителям Донецкой Республики был 

вынесен один вопрос на двух языках (украинском и русском) - 

«Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой 

Народной Республики?». В Луганской Республике вопрос звучал так - 

«Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской 

Народной Республики?». Были предложены два варианта ответов - Да/Нет.  

Из-за непризнания плебисцитов в регионе Донбасс еще до их проведения 

большинством международных организаций и государств, за ходом их 

проведения не смогли наблюдать мониторинговые миссии и эксперты, что 

является прямым отказом от предоставления объективной оценки 

происходящим политико-правовым процессам.  

То, что одни референдумы признаются мировым сообществом при 

решении спорных вопросов, а другие нет - является очередным 

доказательством наличия двойных подходов Запада в вопросах решения 

статуса новообразованных государств [2, с.66]. Данное положение дел ведет к 

потере доверия к международным организациям, которые ставят своей целью 

лоббирование интересов конкретных субъектов международного права в 

ущерб другим. Если бы все субъекты мирового права придерживались 

принципов равенства и демократии, то проблема международно-правового 

статуса территорий со спорным статусом была бы решена.  

Как показывает мировая практика, отношение к непризнанным 

государствам как к полноправным субъектам международного права 

постоянно меняется. По своей сути, территории с неопределенным статусом 
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становятся инструментом мировых сверхдержав для достижения своих 

собственных внешне-политических интересов [1, с. 905].  

Подводя итог, можно отметить, что международное сообщество до сих 

пор не пришло к единому мнению относительно механизмов международно-

правового признания государственных образований. Также в международном 

праве до сих пор отсутствует какой-либо орган, наделяющий государство 

правосубъектностью. И тем не менее, учитывая мировую практику, 

референдум может стать весьма эффективным механизмом разрешения 

вопроса о международно-правовом статусе непризнанных государств.  
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