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НЕПРИЗНАННЫЕ  ГОСУДАРСТВА:   
ПРАВОВЫЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ

Введение. Трансформационные про-
цессы, которые происходят в мире, при-
водят к созданию новых отношений и 
институтов. Создание непризнанных 
или частично признанных государств 
происходит повсеместно и остается ак-
туальным на протяжении многих веков. 
Их возникновение обусловлено полити-

ческими, экономическими, этническими, межкультурными и другими пробле-
мами, игнорирование которых может привести к социальным взрывам и во-
енным конфликтам. В настоящее время ни одна территория не застрахована 
от внешнего разжигания конфликтов, что стало легкодоступным в условиях 
цифровизации общества. Все более очевидным становится, что абсолютиза-
ция таких явлений, как демократия, сводный рынок, права человека во многих 
случаях  лишь иллюзия, не является гарантом справедливости и правовой за-
конности,  нередко ведет к усилению  насилия, несправедливости, обнищанию, 
военным конфликтам.  

Материалы и методы. В процессе проведения исследования была при-
менена совокупность подходов и методов, которые используются в рамках 
юридической науки – всеобщие, общенаучные, специальные методы познания: 
диалектический, логический, формально-юридический. Специфика предмета 
исследования обусловила применение сравнительного подхода.
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Исследование

В современном мировом сообществе 
насчитывается четыре непризнан-
ных, четыре частично признанных 

государства и четыре государства, которые 
контролируют заявленные территории. Об-
ращает на себя внимание также тот факт, 
что значительная часть непризнанных или 
частично признанных государств распола-
гаются на территории бывшего СССР. Этот 
факт сам по себе заслуживает особого вни-
мания, специального изучения и квалифи-
цированной не только социально-полити-
ческой, но и юридической оценки.  Пред-
ставляется важным установить, в  частности, 
является ли это следствием несовершенства 
соответствующего правового пространства, 
ошибочной практики федерализации и сла-
бости национальной политики,  недостаточ-
но адекватно учитывающей исторические, 
национальные, культурных и религиозных 
особенности общественного развития [12.  
С. 5-12; 13. С. 55-61]. Или это результат дея-
тельности правящих элит постсоветских го-
сударств, не сумевших обеспечить должное 
социальное единство своего народа, сохра-
нить целостность унаследованных террито-
рий и обеспечить реальный государствен-
ный суверенитет [11. С. 38-58].

Фундаментальные отличия между 
«признанным» и «непризнанным» государ-
ствами практически отсутствуют. Все они 
имеют обособленную территорию, публич-
ную власть, население, армию, правовую 
систему, организацию сборов и налогов, 
суверенитет, а также флаг, герб, гимн и др. 
Единственным ущемлением непризнанно-
сти является ограничение внешней полити-
ческой и экономической жизни. Это вызвано 
тем, что признанные государства ограничи-
вают свое общение с подобными террито-

риями из-за угрозы применения санкций в 
отношении них. В свою очередь статус «не-
признанности» не позволяет привлекать 
инвестиции, участвовать в международных 
экономических проектах, ограничивает пра-
ва и свободы его граждан на сотрудничество 
в международных культурных, образова-
тельных, социальных и благотворительных 
проектах. Именно правовое и политическое 
признание таких территорий может гаран-
тировать их выживание и развитие. Физи-
ко-географическое положение, социально-
экономическое развитие, административ-
но-территориальное деление, политическое 
устройство и международно-правовой ста-
тус «непризнанных» государств определя-
ет масштабы гуманитарной и экономиче-
ской помощи со стороны стран-союзников 
и международного сообщества, благодаря 
которым некоторые непризнанные госу-
дарства выживают на протяжении многих  
лет.

Выделяют два подхода к определению 
права на независимость самопровозглашен-
ных государств: первый - верховенство су-
веренитета, то есть принцип территориаль-
ной целостности государства, второй – при-
оритет права нации на самоопределение  
[1. С. 154].

По мнению А.В. Ковбана [2. С. 42], не-
признанные государства появляются из-за 
отсутствия правовой преемственности с 
предыдущими государственными образова-
ниями. И условно разделяет их по способу 
возникновения на: государства, образовав-
шиеся в результате революций; государства, 
образовавшиеся в результате национально-
освободительной борьбы; государства, об-
разовавшиеся в результате послевоенного 
разделения; государства, возникшие из-за 
получения независимости бывших колоний 
от метрополии.

Результаты. Авторы проводят сравнительную характеристику соци-
ально-экономических показателей развития Республики Абхазия, Республики 
Южная Осетия, Народно-Карабахской Республики, Приднестровской Молдав-
ской Республики, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Респу-
блики. Особое внимание уделено сравнению размера территорий и численности 
населения непризнанных государств до и после конфликта. Приведена анали-
тическая информация относительно формирования бюджета непризнанных 
республик и численности населения, принявших гражданство Российской Фе-
дерации.

Обсуждение и заключение. Авторы приходят к выводу о том, что у не-
признанных государств имеются все возможности не только сохранить, но и 
приумножить их экономический потенциал.
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Международное сообщество, по мне-
нию Б.А. Ширяева и Т.В. Дробышевой [3. 
С. 25], склонно рассматривать проблему 
непризнанных республик как постсовет-
скую, в особенности российскую. Россий-
ская роль явно прослеживается в придне-
стровском, абхазском, южноосетинском и 
карабахском конфликтах. Однако она при-
сутствует и в кризисах, которые не способ-
ствуют выработке прогнозов. Непризнан-
ные государства воспринимаются сегодня 
как базис для возрождения российского 
величия в роли крупного регионального 
фактора, что подкрепляется историческим 
развитием конфликтов, приведших к по-
явлению непризнанных государственных 
образований.

В этой связи актуальным становится из-
учение социально-экономического развития 
таких «непризнанных» государств как До-

нецкая и Луганская Народные Республики 
и сравнение их с историческим опытом ста-
новления экономической жизни в Республи-
ке Абхазия (РА), Республике Южная Осетия 
(РЮО), Народно-Карабахской Республике 
(НКР), Приднестровской Молдавской Респу-
блике (ПМР).

Военный конфликт в Луганской Народ-
ной Республике (ЛНР) и Донецкой Народ-
ной Республике (ДНР) спровоцировал не 
только отток населения, но и сопровождался 
потерями территорий. Самой большой не-
признанной республикой на постсоветском 
пространстве остается НКР, что объясняется 
ее географическим положением, характе-
ризующимся высокими горными хребтами 
не пригодными для сельского хозяйства и 
промышленности. Территории РЮО и ПМР 
сходны, однако уступают в размерах РА, 
ЛНР и ДНР в два раза (табл.1). 

Республики
Площадь, тыс. м2 Население, тыс. чел.

До конфликта После конфликта До конфликта После конфликта
Луганская Народная Республика 26683 8760 2200,0 1460,0
Донецкая Народная Республика 26592 8540 4300,0 2290,0
Республика Абхазия 8665 527,0 244,0
Республика Южная Осетия 3900 99,0 53,0
Народно-Карабахская Республика 11500 137,7 150,9
Приднестровская Молдавская Республика 4163 730,0 475,7

При практически одинаковых разме-
рах площадей численность населения ЛНР 
и ДНР в десятки раз превышает числен-
ность РА. Исторически сложилось так, что 
территории ЛДНР были густонаселенны-
ми с развитой промышленностью и ин-
фраструктурою, которые сильно пострада-
ли от боевых действий, продолжающихся 
и по сегодняшний день. Если в РА, РЮО 
и ПМР являются аграрными республика-
ми с 80% сельского населения, то в ЛДНР 
доля городского населения составляет –  
70-75%. 

В результате военного конфликта ЛНР 
и ДНР потеряли более 2/3 своей территории.  
Отток трудоспособного населения приводит 
к потере кадрового потенциала, что требует 
разработки дополнительных государствен-
ных механизмов сдерживания трудовой ми-
грации.

Активные боевые действия, экономи-
ческая и финансовая блокада, отсутствие 
нормативно-правовой базы, потребность во 
внешней финансовой и военной помощи 
в непризнанных республиках привели не 
только к сокращению их территорий, но и к 

физическому уничтожению трудового, про-
мышленного, интеллектуального потенци-
алов. Несмотря на это, трудовой потенциал 
республик Донбасса в десятки раз превы-
шает потенциал других непризнанных го-
сударств, что повышает ответственность за 
экономическое и социальное развитие дан-
ных территорий.

Республика Абхазия и Республика Юж-
ная Осетия от провозглашения независимо-
сти до признания Российской Федерацией 
прошли большой путь, который составил 
14-16 лет, а Приднепровская Молдавская Ре-
спублика и Народно-Карабахская Республи-
ка до настоящего времени остаются непри-
знанными ни одной страной мира. Между-
народная политика Российской Федерации 
в отношении непризнанных государств на-
чинает меняться с 2000 г. и к августу 2008 г. 
признание получают  Республика Абхазия и 
Республика Южная Осетия, где 80% населе-
ния получили гражданство РФ. Это гаран-
тировало пенсионное и медицинское обе-
спечение, социальные гарантии, образова-
ние для жителей непризнанных государств 
(табл. 2). 

Таблица 1.
Сравнительная	характеристика	населения	и	площади	непризнанных	государств
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Более 50% населения ПМР получили 
гражданство РФ благодаря Указу Прези-
дента ПМР № 348 «О реализации итогов 
республиканского референдума, состоявше-
гося 17 сентября 2006 года»1. Согласно Указу 
Приднестровская Молдавская Республика 
начала процесс приведения своей законо-
дательной базы в соответствие с российским 
законодательством с целью дальнейшего 
вхождения в состав Российской Федерации. 
В 2017 году на территории Приднестровья 
проживало 213 тыс. граждан РФ.

Процесс паспортизации в Луганской 
Народной Республике и Донецкой Народ-
ной Республике активизировался в связи с 
принятием Указа Президента РФ от 24 апре-

ля 2019 г. № 183 «Об определении в гума-
нитарных целях категорий лиц, имеющих 
право обратиться с заявлениями о приёме в 
гражданство Российской Федерации в упро-
щённом порядке»2. За десять месяцев 2019 
года гражданство РФ получили 227 тыс. чел., 
или 6,5% населения ЛНР и ДНР. При этом 
следует учитывать, что большинство жите-
лей Донбасса получили гражданство еще до 
принятия Указа Президента РФ, а отмена 
платы за оформление документов при полу-
чении гражданства РФ в апреле 2020 г. акти-
визировала этот процесс.

Как показывает опыт РА, РЮА, ПМР, 
НКР, развития данных территорий не воз-
можно без внешней помощи (табл. 3).

1 Указ Президента ПМР № 348 «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 
сентября 2006 года»  [Электронный режим]// http://voicesevas.ru/news/25698-pridnestrove-unificiruet-svoe-
zakonodatelstvo-s-rossiyskim.html  (Дата обращения 10 марта 2020 г.)

2 Указ Президента РФ от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, 
имеющих право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом 
порядке» [Электронный режим] // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72129888/ (Дата обращения 
5 марта 2020 г.)

Таблица 2.
Международно-правовой	статус	непризнанных	республик	[4,8]

Показатели РА РЮО ПМР ЛНР ДНР

Провозглашение независимости 26.11.1994 г. 29.05.1992 г. 2.09.1990 г. 12.05.2014 г. 11.05.2014 г.

Признание РФ 26.08.2008 г. 26.08.2008 г. - - -
Доля населения, имеющих гражданство РФ
на момент признания 80% 90% 50% (2017 г.) 227000 чел.

Таблица 3.
Социально-экономическое	развитие	непризнанных	государств	[9,10]

Показатели Республика Абхазия Республика Южная Осетия Приднепровская Молдавская Республика
Финансовая помощь РФ за
2008-2014 гг., млрд. руб. 30 43 40 млн. долл. (2017 г.) 

Доля финансовой помощи РФ 
в бюджете республики, % 75 (2013 г.) 50 (2017 г.) 90 (2014 г.) 82,5 (2019 г.) 50 %

Бюджет, млрд. руб. 7,5 8,7 7,2

ВВП на душу населения,
тыс. руб. 177,3 33,2 124,4

Население, которое получает
пенсии в РФ, тыс. чел. 32 4 140

По разным источникам финансовая 
помощь Республике Абхазия и Республике 
Южная Осетия на протяжении семи лет с 
момента признания Российской Федераци-
ей составляла 30-40 млрд руб., т.е. 4-6 млрд. 
руб. в год, и продолжается в настоящее вре-
мя. По заявлению Президента ПМР, в 2017 г. 
Российская Федерация выделила финансо-
вую помощь в размере 2,5 млрд. руб. Низкий 
уровень развития экономики непризнанных 

республик приводит к неспособности само-
стоятельно формировать доходную часть 
бюджета, для покрытия которого необходи-
ма внешняя помощь [6]. Доля финансовой 
помощи Российской Федерации в бюджете 
Республики Абхазия на момент признания 
составляла 75%, размер которой удалось за 
пять лет сократить до 50%, и достичь доли 
финансовой помощи в Приднепровскую 
Молдавскую Республику. Наиболее про-
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мышленно развитым непризнанным госу-
дарством среди анализируемых при прак-
тически одинаковом размере казны является 
ПМР. Бюджет Республики Южная Осетия не 
может формироваться самостоятельно без 
внешней помощи и на 90% покрывается за 
счет средств от Российской Федерации.

Активные боевые действия на Донбас-
се нанесли колоссальный ущерб экономике 
региона. По данным ООН, на сентябрь 2014 
года в результате боевых действий инфра-
структура двух областей понесла ущерб на 
общую сумму 440 млн долларов. Было раз-
рушено почти 2000 зданий, в Донецке пре-
кратило работу более 70% предприятий. 
Промышленное производство в Донецкой 
области в сентябре 2014 года упало на 59,5% 
по сравнению с предыдущим годом, в Лу-
ганской области — на 85%. Добыча угля на 
Украине в сентябре 2014 года снизилась в 
два раза по сравнению с предыдущим го-
дом, при этом наибольшее падение было за-
фиксировано в Донецкой области [5].

Заключение

Таким образом, изучив правовые и соци-
ально-экономические аспекты деятельности 
«непризнанных» государств, считаем, что 
факт «непризнанности» государства еще не 
говорит об отсутствии на его территории 

хозяйственной деятельности, социально-
экономических процессов и явлений. Отсут-
ствие статистической информации по Лу-
ганской Народной Республике и Донецкой 
Народной Республике делает невозможным 
провести сравнительный анализ социально-
экономического развития данных террито-
рий. Полагаем, что мощный экономический 
потенциал, трудолюбивый народ, богатые 
природные ресурсы позволят республикам 
Донбасса восстановиться в ближайшие годы, 
учитывая опыт государственного управле-
ния других непризнанных государств.

Нынешние власти Украины не понима-
ют, а скорее всего не хотят понимать,  что их 
страна находится в глубоком системно-кри-
зисном состоянии и нуждается в кардиналь-
ных преобразованиях, в том числе с точки 
зрения геостратегических ориентаций. Без 
этого в стране не  удастся  навести должный 
общественный порядок, не удастся решить   
проблему непризнанных республик,   пре-
одолеть постепенно усиливающиеся сепара-
тистские настроения в западных областях. 
Без серьезных правовых, политических, иде-
ологических и кадровых трансформаций и 
соответствующих конституционных и адми-
нистративных реформ «у Украины как  еди-
ного суверенного демократического госу-
дарства будущего нет» [11] и быть не может 
в принципе.
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UNRECOGNIZED  STATES:   
LEGAL  AND  ECONOMIC  ASPECTS

Introduction. The transformational processes 
that are taking place in the world lead to the crea-
tion of new relationships and institutions. The 
problem is the creation of an unrecognized or par-
tially recognized States is happening everywhere 
and is still relevant for many centuries. Their 
emergence is caused by political, economic, ethnic, 
cross-cultural and other problems, ignoring which 
can lead to social explosions and military conflicts. 
Currently, no territory is immune from the possi-
bility of external incitement of conflicts, which has 
become possible in the context of digitalization of 
society.

Materials and methods. In the course of the 
research, a set of approaches and methods that are 
used in the framework of legal science was ap-
plied – General, General scientific, special methods 
of cognition: dialectical, logical,formal legal. The 
specificity of the research subject led to the use of a 
comparative approach.

Results. The authors compare socio-economic 
indicators of the Republic of Abkhazia, the Repub-
lic of South Ossetia, the people’s Republic of Kara-
bakh, the Pridnestrovian Moldavian Republic, the 
Luhansk people’s Republic and the Donetsk peo-
ple’s Republic. Special attention is paid to com-
paring the size of territories and the population of 

unrecognized States before and after the conflict. 
Analytical information is provided on the forma-
tion of the budget of unrecognized republics and the 
number of people who have adopted the citizenship 
of the Russian Federation. 

Discussion and conclusion. The authors con-
clude that unrecognized States have all the oppor-
tunities not only to preserve, but also to increase 
their economic potential.
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