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К ЧИТАТЕЛЮ

Ни для кого не секрет, что геополитическое мироустройство 
не является чем-то неизменным. Наш мир постоянно меняется, 
порой это происходит настолько быстро, что мы даже не успе-
ваем уследить за его новыми тенденциями. И именно поэтому 
для изучения территориальных образований, статус которых не-
свойственен большинству современных субъектов мирового со-
общества, сообществу научному предложен качественно новый 
учебный курс — международно-правовая специфика территорий. 
В его рамках уже используют учебное пособие «Специфические 
территории. Международная классификация» (фундаменталь-
ный труд курса), а также «Словарь новых терминов международ-
но-правовой специфики территорий» (перечень дополнительных 
сведений по указанной тематике). Данная же книга предназначе-
на, в первую очередь, для ознакомления с наиболее полным переч-
нем специфических территорий по всему миру при углублённом 
изучении вышеуказанного курса.

Все субъектные территории в данном справочнике разделены 
на 11 основных разделов согласно выделенной классификации 
специфических территорий по их международно-правовым осо-
бенностям и расположены внутри каждого в алфавитном поряд-
ке. Все описанные данные в справочнике приведены на момент 
его публикации.



НЕПРИЗНАННЫЕ (И ЧАСТИЧНО 
ПРИЗНАННЫЕ) ГОСУДАРСТВА

Непризнанное государство — это общее именование террито-
риальных образований, которые, обладая всеми признаками госу-
дарственности, не имеют международного признания и не могут 
выступать в качестве субъекта международных отношений. У них 
нет дипломатического признания со стороны государств — членов 
Организации Объединённых Наций, а их территория, как прави-
ло, расценивается общепризнанными странами как находящая-
ся под суверенитетом одного или нескольких государств — чле-
нов ООН. Частично признанными государствами, в свою очередь, 
называют субъекты, не признанные в рамках Организации Объ-
единённых Наций, но признаваемые некоторыми государства-
ми — членами ООН, таким образом, их участие в международных 
отношениях формально ограничено правовым полем признающих 
их независимость стран.

В данном списке представлены все непризнанные и частич-
но признанные государства современности (иными словами, все 
остальные подобные субъекты на момент публикации справоч-
ника либо прекратили своё независимое существование, либо 
ещё не появились на политической карте мира).

• Абхазия
Республика Абхазия — частично признанное государство
Столица: Сухум.
Расположение: Закавказский регион, на севере граничит с Росси-
ей, на юго-востоке — с Грузией, с юго-запада омывается водами 
Чёрного моря.
Форма правления: Президентско-парламентская республика.
Административное деление: 7 районов и столица (город респуб-
ликанского значения).
Крупные города: Сухум, Гагра, Гудаута.
Официальные языки: Абхазский и русский.
Валюта: Российский рубль.
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Международно-правовые особенности:
Независимость Республики Абхазия была провозглашена с при-
нятием новой конституции 26 ноября 1994 года и подтверждена 
Актом о государственной независимости от 12 декабря 1999 года. 
Самостоятельности Абхазия добилась ещё по итогам грузино-аб-
хазской войны 1992–1993 годов (тогда под контролем грузинской 
армии остался лишь район Кодорского ущелья). Во время воору-
жённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году вся территория 
Абхазии (при поддержке Вооружённых сил Российской Федера-
ции) перешла под контроль официального Сухума. Чуть позднее 
(26 августа 2008 года) независимость Абхазии была официально 
признана Россией, что автоматически дало республике статус ча-
стично признанного государства. На сегодняшний день Респуб-
лика Абхазия официально признана пятью государствами — чле-
нами Организации Объединённых Наций, среди которых Россия, 
Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия, а также некоторыми други-
ми непризнанными и частично признанными странами (в их чис-
ле Южная Осетия, Арцах, Приднестровская Молдавская Респуб-
лика, с которыми Абхазия образует Содружество непризнанных 
государств, и Донецкая Народная Республика). Всеми остальны-
ми Абхазия признана частью Грузии.

• Азад Кашмир
Азад Джамму и Кашмир — частично признанное государство
Столица: Музаффарабад.
Расположение: Южная Азия, на западе граничит с Пакистаном, 
на востоке — с Индией.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 3 региона, которые делятся на 10 
округов.
Крупные города: Мирпур, Котли, Равалакот.
Официальный язык: Урду.
Валюта: Пакистанская рупия.
Международно-правовые особенности:
Азад Кашмир (или «Свободный Кашмир») был провозглашён 
в октябре 1947 года в знак протеста против последнего правите-
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ля колониального региона Джамму и Кашмир (княжества в соста-
ве Британской Индии). Фактические границы Свободного Каш-
мира сформировались после Первой индо-пакистанской войны 
1947–1948 годов (значительная часть региона осталась под кон-
тролем независимой Индии). По факту Азад Кашмир находится 
под управлением Пакистана, однако формально его территории по-
зиционируются в качестве самоуправляемого государства, статус 
которого носит временный характер (до тех пор, пока вся заявлен-
ная территория Свободного Кашмира не войдёт в состав Пакиста-
на). На сегодняшний день Азад Джамму и Кашмир признаётся го-
сударством лишь Исламской Республикой Пакистан, остальные же 
признают территории региона частью либо Индии, либо Пакистана.

• Арцах
Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) — непри-
знанное государство
Столица: Степанакерт.
Расположение: Закавказский регион, на западе граничит Армени-
ей, на востоке — с Азербайджаном, а на юге — с Ираном.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 7 районов и столица (город респуб-
ликанского подчинения).
Крупные города: Степанакерт.
Официальный язык: Армянский.
Валюта: Карабахский драм.
Международно-правовые особенности:
Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 
1991 года в качестве независимого (от Азербайджана) государства 
в границах Нагорно-Карабахской автономной области и приле-
гающего к ней Шаумяновского района Азербайджана. В резуль-
тате Карабахской войны 1992–1994 годов силы НКР (совместно 
с Вооружёнными силами Республики Армения) установили кон-
троль и над некоторыми другими районами Азербайджана, выйдя 
тем самым к границам с Арменией (азербайджанским ВС, в свою 
очередь, удалось взять под контроль часть территорий Карабах-
ского региона). По факту Арцах всеми силами стремится к объ-
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единению с Арменией. На сегодняшний день Нагорно-Карабах-
ская Республика не имеет юридического признания со стороны 
государств — членов ООН, однако обладает своими собственны-
ми представительствами в США, Армении (отношения с которой 
по сути можно назвать фактическим признанием), России, Гер-
мании, Франции, Ливане и Австралии. Также НКР признана ря-
дом непризнанных и частично признанных государств (Абхази-
ей, Южной Осетией, Приднестровской Молдавской Республикой), 
вместе с которыми образует неформальное объединение — Со-
дружество непризнанных государств (СНГ-2). Остальные страны 
считают территории Нагорного Карабаха частью Азербайджана.

• Вазиристан
Исламское Государство Вазиристан — непризнанное государство
Столица: Вана (не под контролем ИГВ).
Расположение: Южная Азия, на севере граничит с Афганистаном, 
на юге — с Пакистаном.
Форма правления: Эмират.
Административное деление: 2 региона (Северный и Южный 
Вазиристан).
Крупные города: Вана, Мираншах (не под контролем ИГВ).
Официальный язык: Пушту.
Валюта: Пакистанская рупия.
Международно-правовые особенности:
Независимость Вазиристана была объявлена 14 февраля 2006 года 
в его северном регионе. Позднее, после многочисленных столкно-
вений с Вооружёнными силами Пакистана, ИГВ распространи-
ло своё влияние и на южный регион. Руководством Вазиристана 
являются лидеры исламского движения «Талибан» (признанного 
Россией террористической организацией). В данный момент Па-
кистану удалось восстановить контроль над большинством насе-
лённых пунктов Вазиристана, действия же талибов в регионе сей-
час больше напоминают партизанскую войну. На сегодняшний 
день Исламское государство Вазиристан не признано ни одной 
страной мира, а его территории считаются частью Исламской Рес-
публики Пакистан.
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• Донецкая Народная Республика
Донецкая Народная Республика — непризнанное государство
Столица: Донецк.
Расположение: Восточная Европа, на западе граничит с Украи-
ной, на северо-востоке — с непризнанной Луганской Народной 
Республикой, на юго-востоке — с Россией, на юге омывается во-
дами Азовского моря.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 5 районов и 13 городов республикан-
ского подчинения (под непосредственным контролем).
Крупные города: Донецк, Макеевка, Горловка.
Официальный язык: Русский и украинский.
Валюта: Российский рубль.
Международно-правовые особенности:
Донецкая Народная Республика была основана 7 апреля 2014 года 
как суверенное государство. Позднее её независимость была под-
тверждена 12 мая того же года (на следующий день после референ-
дума, на котором подавляющее большинство проголосовавших 
высказалось за независимость региона от Украины). В результа-
те вооружённого конфликта на Донбассе (активная фаза которо-
го продолжалась в 2014–2015 годах) Вооружённым силам ДНР 
удалось взять под контроль около трети заявленных территорий 
(остальная часть региона оказалась под контролем Вооружённых 
сил Украины). В настоящее время между сторонами существует 
соглашение о перемирии (режим которого, правда, постоянно на-
рушается). На сегодняшний день Донецкая Народная Республика 
признана лишь Республикой Южная Осетия, которая сама явля-
ется частично признанным государством. Также можно говорить 
и о фактическом признании ДНР со стороны России (в вопросах 
признания документации и экономических связей через ту же 
Южную Осетию). Остальные же территорию ДНР считают ча-
стью Украины.

• Исламское Государство
Исламское Государство — непризнанное государство
Столица: Отсутствует (фактически — крупнейший город Хаджин).
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Расположение: Ближний и Средний Восток (ячейки присутствуют 
и в некоторых других регионах), контролирует населённые пунк-
ты внутри Сирии (близ границы с Ираком) и Афганистана (на гра-
нице с Пакистаном).
Форма правления: Халифат.
Административное деление: 36 заявленных вилайатов (фактиче-
ски является эксклавным государством).
Крупные города: Хаджин.
Официальный язык: Отсутствует (чаще — арабский и пушту).
Валюта: Динар Исламского Государства.
Международно-правовые особенности:
Исламское Государство (деятельность которого официально запре-
щена на территории Российской Федерации) было провозглашено 29 
июня 2014 года на территориях Сирии и Ирака, захваченных в том же 
году членами радикальной группировки «Исламское государство 
Ирака и Леванта». Позднее влияние ИГ распространилось и на дру-
гие страны «исламского мира». Однако впоследствии сторонники 
Исламского Государства потеряли большую часть занятых ранее тер-
риторий, по факту сохранив реальный контроль лишь над малой ча-
стью населённых пунктов Сирии и Афганистана. В настоящий мо-
мент ИГ считается единственным государственным образованием, 
позиционирующим себя в качестве халифата, однако большинство 
стран мира признают его террористической организацией. На се-
годняшний день суверенитет Исламского Государства не призна-
ётся ни одной страной мира, а его территории считаются частями 
тех общепризнанных стран, в границах которых они расположены.

• Косово
Республика Косово — частично признанное государство
Столица: Приштина.
Расположение: Балканский регион, на севере и северо-востоке гра-
ничит с Сербией, на северо-западе — с Черногорией, на юго-запа-
де — с Албанией, а на юго-востоке — с Македонией.
Форма правления: Парламентская республика.
Административное деление: 7 округов, состоящих из  30 
муниципалитетов.
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Крупные города: Приштина, Печ, Призрен.
Официальный язык: Албанский и сербский.
Валюта: Евро.
Международно-правовые особенности:
Независимость Республики Косово была провозглашена 17 фев-
раля 2008 года на территории сербского Автономного края Косо-
во и Метохия после потери официальным Белградом контроля 
над регионом (в результате иностранного военного вмешатель-
ства в конце 90-х годов прошлого века). Сегодня под контролем 
Республики Косово находится около 90 % заявленной территории. 
Лишь Северное Косово остаётся под управлением местных сил, ло-
яльных Сербии (но отделённых от неё иностранной вооружённой 
группировкой — KFOR). На данный момент независимость Рес-
публики Косово признают 111 государств — членов Организации 
Объединённых Наций (включая трёх членов Совета Безопасности 
ООН: США, Францию и Великобританию), частично признанная 
Китайская Республика, а также Мальтийский орден, являющийся 
государствоподобным образованием. Остальные страны (вклю-
чая Россию и КНР) считают Косово частью Сербии.

• Китайская Республика
Китайская Республика — частично признанное государство
Столица: Тайбэй.
Расположение: Остров Тайвань (и ряд небольших островов) в Во-
сточной Азии, с северо-запада отделён от Евразии Тайваньским 
проливом, на севере омывается Восточно-Китайским морем, 
на востоке — Тихим океаном, а на юге — Южно-Китайским морем.
Форма правления: Президентско-парламентская республика.
Административное деление: 2 провинции и 5 городов республи-
канского подчинения.
Крупные города: Тайбэй, Тайчжун, Гаосюн.
Официальный язык: Китайский.
Валюта: Новый тайваньский доллар.
Международно-правовые особенности:
Китайская Республика является единственным современным при-
мером частично-признанного государства, которое не столько при-
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обретало, сколько теряло признание других стран. Гражданская 
война в Китае 1946–1950 годов закончилась победой коммунисти-
ческой партии и образованием КНР на всей его континентальной 
части, а правительство консервативной партии «Гоминьдан» бежа-
ло на Тайвань, где учредила в качестве временной столицы город 
Тайбэй. С этого момента всё больше государств мира стали призна-
вать официальный Пекин (КНР), жертвуя тем самым признанием 
Китайской Республики. Так, в 1971 году место Тайваня в Совете Без-
опасности ООН было передано Китайской Народной Республике, 
что окончательно перевело Китай некоммунистический в разряд 
частично признанных государств. На сегодняшний день независи-
мость Китайской Республики признают лишь 17 стран — членов Ор-
ганизации Объединённых Наций, а также Ватикан, имеющий ста-
тус государства — наблюдателя при ООН (в свою очередь, согласно 
«политике одного Китая», подобная позиция автоматически означа-
ет отсутствие у них дипломатических отношений с КНР). Осталь-
ные же государства формально признают Тайвань частью КНР (хотя 
многие из них имеют с официальным Тайбэем ряд экономических 
и культурных связей, что позволяет говорить о некоторой степени 
фактического признания его самостоятельности).

• Луганская Народная Республика
Луганская Народная Республика — непризнанное государство
Столица: Луганск.
Расположение: Восточная Европа, на северо-западе граничит 
с Украиной, на юго-западе — с непризнанной Донецкой Народ-
ной Республикой, а на востоке — с Россией.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 6 районов и 11 городов республикан-
ского подчинения (под непосредственным контролем).
Крупные города: Луганск, Алчевск, Стаханов.
Официальный язык: Русский и украинский.
Валюта: Российский рубль.
Международно-правовые особенности:
Луганская Народная Республика была основана 27 апреля 2014 года 
как суверенное государство. Позднее её независимость была под-
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тверждена 12 мая того же года (на следующий день после референ-
дума, на котором подавляющее большинство проголосовавших 
высказалось за независимость региона от Украины). В результа-
те вооружённого конфликта на Донбассе (активная фаза которо-
го продолжалась в 2014–2015 годах) Вооружённым силам ЛНР 
удалось взять под контроль около трети заявленных территорий 
(остальная часть региона оказалась под контролем Вооружённых 
сил Украины). В настоящее время между сторонами существу-
ет соглашение о перемирии (режим которого, правда, постоянно 
нарушается). На сегодняшний день Луганская Народная Респуб-
лика признана лишь Республикой Южная Осетия, которая сама 
является частично признанным государством. Также можно го-
ворить и о фактическом признании ЛНР со стороны России (в во-
просах признания документации и экономических связей через 
ту же Южную Осетию). Остальные же территорию ЛНР считают 
частью Украины.

• Палестина
Государство Палестина — частично признанное государство (пе-
реходный статус государства-наблюдателя при ООН)
Столица: Рамалла (временная).
Расположение: Ближневосточный регион, практически со всех сто-
рон окружена территорией, подконтрольной Израилю (за исклю-
чением Сектора Газа, который на юго-западе граничит с Египтом, 
а на западе омывается водами Средиземного моря).
Форма правления: Президентско-парламентская республика.
Административное деление: 16 мухафаз: 11 на Западном берегу 
реки Иордан и 5 в Секторе Газа (фактически является эксклав-
ным государством).
Крупные города: Вифлеем, Газа, Хеврон.
Официальный язык: Арабский.
Валюта: Новый шекель.
Международно-правовые особенности:
В результате арабо-израильской войны 1947–1949 годов, а также 
Шестидневной войны 1967 года, почти вся территория, контроли-
руемая сегодня палестинскими властями, перешла под контроль 
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Армии обороны Израиля. В таком геополитическом положении 
15 ноября 1988 года в Алжире прошла сессия Палестинского на-
ционального совета, на которой общим большинством голосов 
было провозглашено независимое Государство Палестина. Позд-
нее (в 90-е годы прошлого века) между палестинскими лидерами 
и руководством Израиля были заключёны соглашения о созда-
нии на части территорий, находившихся под контролем Израиля, 
Палестинской национальной администрации. Сейчас территория 
под управлением палестинского государства разделена на множе-
ство районов, не имеющих общей границы. Более того, разделена 
современная Палестина и на зоны управления: в первой действу-
ет полный контроль палестинского правительства, во второй гра-
жданская власть принадлежит Государству Палестина, в то время 
как военное руководство осуществляет израильская армия, а тре-
тья зона (которая также считается территорией ПНА) управляет-
ся исключительно руководством Израиля. В 2013 году палестин-
скими властями был издан указ, предписывающий использовать 
в официальных целях лишь одно именование страны — Государ-
ство Палестина (что ещё раз подтвердило его независимый ста-
тус). На сегодняшний день Палестину признали суверенным го-
сударством 136 стран — членов ООН, Ватикан (имеющий статус 
наблюдателя при организации), а также частично признанная Са-
харская Арабская Демократическая Республика. В 2012 году (ре-
шением Генеральной Ассамблеи ООН) Палестина официально 
получила статус государства — наблюдателя при Организации 
Объединённых Наций, что по факту обеспечило ей переходное 
состояние к всеобщему признанию. Остальные же пока считают 
палестинские территории частью Государства Израиль.

• Приднестровье
Приднестровская Молдавская Республика  — непризнанное 
государство
Столица: Тирасполь.
Расположение: Восточная Европа, на западе граничит с Молдави-
ей, на востоке — с Украиной.
Форма правления: Президентская республика.
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Административное деление: 5 районов и 2 города республикан-
ского подчинения.
Крупные города: Тирасполь, Бендеры, Рыбница.
Официальный язык: Русский, молдавский и украинский.
Валюта: Приднестровский рубль.
Международно-правовые особенности:
О своей самостоятельности руководство Приднестровья объяви-
ло ещё во времена существования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, провозгласив на съезде депутатов всех уровней 
региона (2 сентября 1990 года) Приднестровскую Молдавскую Со-
ветскую Социалистическую Республику и закрепив тем самым его 
независимость от Молдавской ССР. В связи с распадом Советско-
го Союза 5 ноября 1991 года ПМССР была переименована в При-
днестровскую Молдавскую Республику. В результате вспыхнувше-
го в 1992 году вооружённого конфликта между Молдавией и ПМР 
под контролем непризнанной республики оказалось свыше 90 % за-
явленной территории (лишь малая часть левобережья Днестра оста-
лась под управлением молдавских вооружённых сил). На сегодня-
шний день независимость Приднестровья официально признана 
Абхазией и Южной Осетией (которые являются частично признан-
ными странами), а также непризнанной Нагорно-Карабахской Рес-
публикой. Вместе с ними ПМР образует Содружество непризнан-
ных государств. Также можно говорить и о некоторых элементах 
фактического признания Приднестровья со стороны России, миро-
творческий контингент которой присутствует в регионе с 1992 года. 
Остальные же территорию ПМР считают частью Молдавии.

• Сахарская Арабская Демократическая Республика
Сахарская Арабская Демократическая Республика — частично 
признанное государство
Столица: Тифарити (временная).
Расположение: Северная Африка, на севере и западе граничит 
с территориями, подконтрольными Марокко, на северо-востоке — 
с Алжиром, на юге и востоке — с Мавританией, на западе омыва-
ется водами Атлантического океана.
Форма правления: Однопартийная республика.
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Административное деление: Отсутствует (на территории, управ-
ляемой САДР).
Крупные города: Отсутствуют (под контролем САДР).
Официальный язык: Арабский и испанский.
Валюта: Сахарская песета.
Международно-правовые особенности:
Сахарская Арабская Демократическая Республика была провозгла-
шена в качестве независимого государства 27 февраля 1976 года по-
сле деколонизации Испанией (в 1975 году) Западной Сахары и разде-
ления её территории между Марокко и Мавританией. После отказа 
Исламской Республики Мавритания от прав на южную часть ре-
гиона в 1979 году, она была занята силами Королевства Марокко. 
В ходе вооружённого конфликта, начавшегося ещё в 70-е годы про-
шлого века, Фронт ПОЛИСАРИО (являющийся руководящим ор-
ганом САДР) установил контроль над небольшой частью террито-
рий на юге и востоке Западной Сахары, остальная же часть региона 
находится под управлением марокканских властей, которые счита-
ют его своими южными провинциями. На сегодняшний день неза-
висимость Сахарской Арабской Демократической Республики при-
знают 59 государств — членов ООН (10 из которых приостановили 
отношения с САДР до полного разрешения конфликта с Марокко), 
а также частично признанная Республика Южная Осетия. Осталь-
ные страны мира либо считают территории, на которые претенду-
ет САДР, частью Королевства Марокко, либо солидарны с позици-
ей Организации Объединённых Наций, которая признаёт Фронт 
ПОЛИСАРИО законным представителем народа Западной Сахары, 
но предписывает для определения международно-правового стату-
са региона провести в его границах соответствующий плебисцит.

• Северный Кипр
Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное 
государство
Столица: Лефкоша.
Расположение: Передняя Азия, на юге граничит с Республикой 
Кипр, находится в северной части острова Кипр, со всех сторон 
омываемого водами Средиземного моря.
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Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 5 районов (ильче).
Крупные города: Лефкоша, Гирне.
Официальный язык: Турецкий.
Валюта: Турецкая лира.
Международно-правовые особенности:
В 1975 году (после вторжения турецких вооружённых сил на Кипр 
в 1974 году) в северной части острова было объявлено о созда-
нии Турецкого Федеративного Государства Северного Кипра. 
В 1983 году после провала переговоров о федеративном устрой-
стве островного государства протурецкие власти севера объявили 
о независимости от Республики Кипр и создании суверенной Ту-
рецкой Республики Северного Кипра. На сегодняшний день неза-
висимость Северного Кипра признаёт лишь Турция. Остальные го-
сударства официально рассматривают территорию ТРСК как часть 
Республики Кипр, однако в некоторых из них у частично признан-
ного государства есть свои представительства, что в определённой 
степени можно называть фактическим признанием.

• Сомалиленд
Республика Сомалиленд — непризнанное государство
Столица: Харгейса.
Расположение: Восточная Африка, на юге граничит с Эфиопией, 
на западе — с Джибути, на востоке — с Сомали, на севере омыва-
ется водами Аденского залива.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 13 регионов.
Крупные города: Харгейса, Бербера.
Официальный язык: Сомалийский, английский и арабский.
Валюта: Сомалийский шиллинг.
Международно-правовые особенности:
Независимость Сомалиленда была провозглашена 18 мая 1991 года 
в момент фактического безвластия в Сомали (в северной части од-
ноимённого полуострова). В результате противостояния с други-
ми сомалийскими группировками под контролем непризнанного 
государства оказалась значительная часть заявленных территорий 
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(за исключением небольшого района в восточной части Сомали-
ленда). На сегодняшний день Республика Сомалиленд не призна-
на ни одним государством мира, а её территория рассматривает-
ся как часть Федеративной Республики Сомали. Однако ряд стран 
всё же имеет определённые внешнеполитические связи с Сомали-
лендом, что позволяет говорить о существовании у него (со сторо-
ны соответствующих государств) фактического признания.

• Южная Осетия
Республика Южная Осетия — частично признанное государство
Столица: Цхинвал.
Расположение: Закавказский регион, на севере граничит с Росси-
ей, с юга, запада и востока окружена территорией Грузией.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 4 района и столица (город республи-
канского значения).
Крупные города: Цхинвал.
Официальные языки: Осетинский, русский и грузинский.
Валюта: Российский рубль.
Международно-правовые особенности:
О своём суверенитете руководство Южной Осетии объявило 
ещё во времена существования Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, провозгласив на заседании Совета народных 
депутатов Юго-Осетинской автономной области (20 сентября 
1990 года) Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Рес-
публику в составе СССР и закрепив тем самым её самостоятель-
ность от Грузинской ССР. В связи с распадом Советского Союза 
21 декабря 1991 года Республикой Южная Осетия (власти кото-
рой одобрили к тому моменту подобную форму правления) была 
принята декларация о независимости, окончательно утвердившая 
за регионом статус суверенного государства. По итогам Южноосе-
тинской войны 1991–1992 годов основная часть РЮО сохранила 
самостоятельный статус (однако тогда под контролем грузинской 
армии оказались значительные районы на юге, западе и востоке 
региона). Во время вооружённого конфликта в 2008 году вся тер-
ритория Южной Осетии (при поддержке Вооружённых сил Рос-
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сийской Федерации) перешла под контроль официального Цхин-
вала. Чуть позднее (26 августа 2008 года) независимость РЮО была 
официально признана Россией, что автоматически дало респуб-
лике статус частично признанного государства. На сегодняшний 
день Республика Южная Осетия официально признана пятью го-
сударствами — членами Организации Объединённых Наций, сре-
ди которых Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия, а также 
некоторыми другими непризнанными и частично признанны-
ми странами (в их числе Абхазия, Арцах, Приднестровская Мол-
давская Республика, с которыми Абхазия образует Содружество 
непризнанных государств, Донецкая Народная Республика, Лу-
ганская Народная Республика и Сахарская Арабская Демократи-
ческая Республика). Остальные же Южную Осетию считают ча-
стью Грузии.



ВИРТУАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА

Виртуальное государство — образование, активно заявляющее 
о своей государственности, зачастую ей не обладая, а лишь имити-
руя некоторые её черты (как правило, второстепенные) и ведущее 
борьбу за привлечение к себе внимания со стороны международ-
ной общественности, итоговой целью которой декларируется все-
общее признание государственного статуса своего образования.

В данном списке представлены лишь образования, обладаю-
щие хоть какой-то фактической субъектностью (иными слова-
ми, любые другие виртуальные государства на момент публика-
ции справочника либо уже прекратили своё существование, либо 
ещё не были основаны, либо же банально не обладают указанной 
субъектностью).

• Ахзивленд
Государство Ахзив
Расположение: Ближний Восток, находится внутри территории 
Израиля.
Международно-правовые особенности:
Государство Ахзив было основано в 1952 году на севере Израи-
ля отставным моряком по имени Эли Авиви. Располагается оно 
на территории бывшего арабского села Аз-Зиб, население которо-
го было изгнано в ходе войны 1947–1949 годов. Изначально Авиви 
собирался лишь обустроить собственную жизнь на новом месте, 
однако его первоначальные планы оказались под угрозой из-за же-
лания бизнес-элит застроить прибрежные территории поселения. 
Тогда бывший моряк обратился напрямую к властям Государства 
Израиль, пообещав любыми способами отстаивать свою землю. 
Подобный напор впечатлил израильское руководство, которое 
позволило Авиви временно (на 99 лет) создать собственное го-
сударство на территории занятого им дома с выходящим прямо 
на пляж двором. С тех пор Эли Авиви стал пожизненным Прези-
дентом Ахзивленда.
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• Конк
Республика Конк
Расположение: Северная Америка, занимает часть штата Флорида 
(США), омывается водами Мексиканского залива.
Международно-правовые особенности:
Республика Конк была основана в  1982  году мэром города 
Ки-Уэст Деннисом Уардлоу на территории архипелага Флори-
да-Кис в знак протеста против действий властей США по огра-
ничению движения по федеральной трассе, соединяющей город 
Ки-Уэст с Майами. Акция по провозглашению виртуального го-
сударства носила демонстративный, протестный характер. Жи-
тели юга Флориды хотели привлечь внимание к своей проблеме, 
а заодно увеличить приток туристов, падких на экзотику. В ко-
нечном итоге подобная форма протеста подействовала. Трасса 
была разблокирована, и с тех пор все свои протесты жители ар-
хипелага Флорида-Кис стали организовывать от лица независи-
мой Республики Конк.

• Ладония
Ладония
Расположение: Северная Европа, занимает территории на юге Шве-
ции, омывается водами пролива Каттегат.
Международно-правовые особенности:
Виртуальное государство Ладония было основано в 1980 году 
шведским художником Ларсом Вилксом на территории запо-
ведника Куллаберг для размещения там собственных скульптур. 
За время своего существования руководство Ладонии пережило 
множество судебных разбирательств со стороны шведского пра-
вительства, однако активная поддержка сторонников виртуально-
го государства позволяет ему существовать и по сей день.

• Остиназия
Империя Остиназия
Расположение: Британские острова, находится внутри террито-
рии Великобритании.
Международно-правовые особенности:
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Независимая Остиназия была провозглашена шотландцем Джона-
таном Остином в сентябре 2008 года в качестве империи, монар-
хом которой он стал. На сегодняшний день территория Империи 
Остиназия включает в себя недвижимость её основателя (а также 
его друга), расположенную на Шотландских высотах, а географи-
ческое положение виртуального государства по факту способству-
ет его автономному существованию, в некоторой степени реали-
зуя давнюю мечту многих шотландцев о независимости.

• Северный Бархант
Королевство Северный Бархант
Расположение: Атлантический океан.
Международно-правовые особенности:
Северный Бархант был основан в 2015 году на двух баржах, дрей-
фующих в нейтральных водах Атлантики в качестве единственной 
альтернативы для граждан, не имеющих возможности вернуть-
ся домой. Подобное положение с точки зрения международного 
права является крайне выгодным, ведь так виртуальное государ-
ство не претендует на территории стран — членов ООН, исполь-
зуя лишь районы, открытые для любых судов.

• Силенд
Княжество Силенд
Расположение: Северное море.
Международно-правовые особенности:
Княжество Силенд было провозглашено 2 сентября 1967 года 
на территории платформы Рафс-Тауэр, расположенной в деся-
ти километрах от юго-восточного побережья Великобритании, 
гражданином Соединённого Королевства Пэдди Рой Бейтсом. 
С 1987 года (после расширения британским правительством сво-
их территориальных вод с трёх до двенадцати морских миль) Си-
ленд оказался внутри границ юрисдикции официального Лондо-
на, что повлекло за собой ряд судебных тяжб против руководства 
виртуального государства. Однако все иски против Бейтса в ко-
нечном итоге были отклонены британским судом, что рассматри-
вается сторонниками Силенда в качестве важной политической 
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победы и фактического признания Соединённым Королевством 
независимости княжества. На сегодняшний день Княжество Си-
ленд по особенностям своего существования и с точки зрения ме-
ждународного права считается виртуальным образованием, наи-
более близким к статусу непризнанного государства.

• Соже
Республика Соже
Расположение: Западная Европа, в западной части Франции, гра-
ничит со Швейцарией.
Международно-правовые особенности:
Республика Соже была образована в 1947 году на части террито-
рии французского департамента Ду (площадью в 40 квадратных 
километров) бизнесменом Жоржем Порше, который придумал 
концепцию нового государства в беседе местным префектом. В ка-
честве шуточного ответа глава департамента предоставил Порше 
пост президента свободного государства Соже. Виртуальная рес-
публика существует и по сей день, активно играя роль суверенной 
страны и привлекая своим статусом множество туристов.

• Себорга
Княжество Себорга
Расположение: Южная Европа, находится внутри территории 
Италии.
Международно-правовые особенности:
О независимости Княжества Себорга было объявлено в 1963 году 
жителями одноимённой деревни на севере Итальянской Респуб-
лики, возглавил которых местный цветовод Георгий Карбоне, 
пришёдший во время изучения истории родного края к выводу, 
что Себорга, провозглашённая княжеством ещё в 954 году, нико-
гда не входила в состав Италии (таким образом, по мнению сто-
ронников виртуального государства, был восстановлен законный 
статус когда-то существовавшего независимого феодального вла-
дения). Руководители виртуального образования активно исполь-
зуют свои государственные символы на заявленной территории, 
однако на данный момент до выяснения отношений с Италией 



23Виртуальные государства

дело так и не дошло, а независимость Княжества Себорга сохра-
няется в основном на декларативном уровне.

• Хатт-Ривер
Княжество Хатт-Ривер
Расположение: Находится внутри территории Австралии.
Международно-правовые особенности:
О создании Княжества Хатт-Ривер было объявлено в 1970 году 
на небольшой территории в западной части штата Западная Ав-
стралия фермером по имени Леонард Джордж Кэсли в качестве от-
вета на действия региональных властей по введению квот на выра-
щивание пшеницы. Интерпретируя определённым образом законы 
Австралийского Союза и нормы международного законодатель-
ства, Кэсли объявил о наличии у него права на образование соб-
ственного государства. Княжество Хатт-Ривер существует и по сей 
день, а его руководители постоянно конфликтуют с австралийски-
ми властями по вопросам неуплаты налогов.

• Эллеора
Королевство Эллеоры
Расположение: Находится на датском острове, омываемом вода-
ми фьорда Роскилле.
Международно-правовые особенности:
Королевство Эллеоры было основано в 1944 году на территории 
небольшого острова в западной части Дании группой учителей 
из Копенгагена с целью его использования в качестве летнего ла-
геря. Основанное ещё до формирования Организации Объеди-
нённых Наций, виртуальное королевство до сих пор продолжает 
существовать, во многом пародируя государственные черты ко-
ролевства датского.



АССОЦИИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВА

Ассоциированное государство — субъект международного пра-
ва, добровольно вступающий с более влиятельным государством 
в специальный конфедеративный союз на двусторонней основе, 
особая форма которого заключается в заранее оговоренной и за-
фиксированной юридически неравнозначности сторон соглаше-
ния, при котором менее влиятельная сторона союза, формально 
сохраняя собственный суверенитет, передаёт более влиятельной 
значительную часть своих властных полномочий.

В данном списке представлены все формально независимые го-
сударства, у которых на момент публикации справочника суще-
ствует полноправный договор об ассоциации с более влиятель-
ными странами.

• Абхазия
Республика Абхазия
Столица: Сухум.
Расположение: Закавказский регион, на севере граничит с Росси-
ей, на юго-востоке — с Грузией, с юго-запада омывается водами 
Чёрного моря.
Форма правления: Президентско-парламентская республика.
Административное деление: 7 районов и столица (город респуб-
ликанского значения).
Крупные города: Сухум, Гагра, Гудаута.
Официальные языки: Абхазский и русский.
Валюта: Российский рубль.
Государство-опекун: Россия.
Международно-правовые особенности:
После вооружённого конфликта с Грузией в 2008 году Россий-
ская Федерация официально признала независимость Республи-
ки Абхазия, установив с ней дипломатические связи. С тех пор 
российско-абхазские отношения активно развивались, дойдя 
до подписания лидерами двух стран 24 ноября 2014 года договора 
о союзничестве и стратегическом партнёрстве, предусматриваю-
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щего, в частности, проведение скоординированной внешней по-
литики, создание общего пространства обороны и безопасности, 
формирование единого социально-экономического поля, а так-
же сохранение совместного культурного и гуманитарного взаи-
модействия при обозначенной роли России содействовать всеоб-
щему развитию Абхазии, а также её интеграции в обозначенные 
процессы. Двусторонний договор, заключённый на 10 лет с авто-
матической пролонгацией на последующие пятилетние периоды 
по обоюдному согласию стран-подписантов, вступил в законную 
силу 5 марта 2015 года, после чего Республика Абхазия (согласно 
положениям установленного соглашения) официально стала го-
сударством, ассоциированным с Российской Федерацией.

• Андорра
Княжество Андорра
Столица: Андорра-ла-Велья.
Расположение: Западная Европа, на севере граничит с Францией, 
на юге — с Испанией.
Форма правления: Конституционная монархия.
Административное деление: 7 общин (паррокий).
Крупные города: Андорра-ла-Велья.
Официальные языки: Каталанский.
Валюта: Евро.
Государство-опекун: Испания и Франция.
Международно-правовые особенности:
В 1278 году был подписан так называемый «Акт-Пареаж» между 
графом Фуа (представителем Южной Франции) и епископом Ур-
хельским, согласно которому они становились соправителями Ан-
дорры. Позже полномочия соправителя княжества от Франции пе-
решли непосредственно к главе государства. На сегодняшний день 
номинальными руководителями Андорры являются епископ Ур-
хеля и действующий Президент Французской Республики, а во-
енная безопасность небольшого княжества возложена на воору-
жённые силы Франции и Испании соответственно, что формально 
наделяет Андорру статусом государства, ассоциированного сразу 
с двумя упомянутыми странами.
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• Ватикан
Государство Ватикан
Столица: Ватикан.
Расположение: Южная Европа, со всех сторон граничит с Италией.
Форма правления: Абсолютная теократическая монархия.
Административное деление: Отсутствует.
Крупные города: Отсутствуют.
Официальные языки: Итальянский и латинский.
Валюта: Евро.
Государство-опекун: Италия.
Международно-правовые особенности:
В 1929 году Ватикан подписал с Италией Латеранский дого-
вор, согласно которому Италия стала регулировать ряд админи-
стративных вопросов, положение о специальном гражданстве 
для подданных Святого Престола и дипломатическом корпу-
се при Ватикане, а также обрела обязательства обеспечения во-
енной защиты города-государства. Данный договор существует 
и по сей день, придавая Ватикану статус государства, ассоции-
рованного с Италией.

• Лихтенштейн
Княжество Лихтенштейн
Столица: Вадуц.
Расположение: Западная Европа, на западе граничит со Швейца-
рией, на востоке — с Австрией.
Форма правления: Конституционная монархия.
Административное деление: 11 общин.
Крупные города: Шан.
Официальные языки: Немецкий.
Валюта: Швейцарский франк.
Государство-опекун: Швейцария.
Международно-правовые особенности:
В 1923 году между Княжеством Лихтенштейн и Швейцарией 
был заключён Таможенный Договор, официально закрепивший 
установленные ранее соглашения о единой валютной и эконо-
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мической зоне, а также о защите интересов княжества Швей-
царской Конфедерацией на международном уровне. С тех пор 
Лихтенштейн формально стал государством, ассоциированным 
со Швейцарией.

• Маршалловы Острова
Республика Маршалловы Острова
Столица: Маджуро.
Расположение: Океания, группа островов, омываемая водами Ти-
хого океана.
Форма правления: Парламентская республика.
Административное деление: 33 муниципалитета.
Крупные города: Маджуро.
Официальные языки: Маршальский и английский.
Валюта: Доллар США.
Государство-опекун: Соединённые Штаты Америки.
Международно-правовые особенности:
После Второй мировой войны (с 1947 года) районы, ныне при-
надлежащие Республике Маршалловы Острова, входили в состав 
региона под названием Подопечная территория Тихоокеанские 
острова, находившегося под прямым административным управле-
нием Соединённых Штатов Америки. Лишь в конце 80-х — нача-
ле 90-х годов XX века эта территория была реорганизована, вслед-
ствие чего с 21 октября 1986 года Маршалловы Острова обрели 
статус суверенного государства, заключившего с США Договор 
о свободной ассоциации, гарантировавший республике финансо-
вую поддержку со стороны Соединённых Штатов, в обмен на ко-
торую островная страна передала решение всех военных вопро-
сов официальному Вашингтону. Указанный договор, изначально 
заключённый на 15 лет с возможностью его пролонгации на по-
следующие периоды, действует и по сей день, сохраняя за Респуб-
ликой Маршалловы Острова статус государства, ассоциирован-
ного с США.
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• Микронезия
Федеративные Штаты Микронезии
Столица: Паликир.
Расположение: Океания, группа островов, омываемая водами Ти-
хого океана.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 4 штата.
Крупные города: Паликир, Вено.
Официальные языки: Английский.
Валюта: Доллар США.
Государство-опекун: Соединённые Штаты Америки.
Международно-правовые особенности:
После Второй мировой войны (с 1947 года) острова, ныне принад-
лежащие Федеративным Штатам Микронезии, входили в состав 
Подопечной территории Тихоокеанские острова, находившей-
ся под прямым административным управлением Соединённых 
Штатов Америки. Лишь в конце 80-х — начале 90-х годов XX века 
эта территория была реорганизована, вследствие чего с 3 ноября 
1986 года ФШМ обрела статус суверенного государства, заключив-
шего с США Договор о свободной ассоциации, гарантировавший 
Микронезии финансовую поддержку со стороны Соединённых 
Штатов, в обмен на которую Штаты Федеративные передали реше-
ние всех военных вопросов официальному Вашингтону. Указан-
ный договор, изначально заключённый на 15 лет с возможностью 
его пролонгации на последующие периоды, действует и по сей 
день, сохраняя за Федеративными Штатами Микронезии статус 
государства, ассоциированного с США.

• Монако
Княжество Монако
Столица: Монако.
Расположение: Западная Европа, на суше граничит с Францией, 
омывается водами Лигурийского моря.
Форма правления: Конституционная монархия.
Административное деление: 10 районов.
Крупные города: Монте-Карло, Ла-Кондамин.
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Официальные языки: Французский.
Валюта: Евро.
Государство-опекун: Франция.
Международно-правовые особенности:
В 1861 году Княжество Монако подписало с Францией мирный до-
говор, в результате которого Париж признал независимость Мо-
нако, в ответ княжество отказалось от значительных территорий, 
теряя при этом 19/20 своей прежней площади. А в 1865 году ме-
жду двумя странами был создан таможенный союз, обеспечивший 
всестороннее развитие интеграционных процессов и окончатель-
но закрепивший за Княжеством Монако статус государства, ассо-
циированного с Францией.

• Палау
Республика Палау
Столица: Нгерулмуд.
Расположение: Океания, группа островов, омываемая водами Ти-
хого океана.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 16 штатов.
Крупные города: Нгерулмуд, Корор.
Официальные языки: Английский и палауский.
Валюта: Доллар США.
Государство-опекун: Соединённые Штаты Америки.
Международно-правовые особенности:
После Второй мировой войны (с 1947 года) острова, ныне принад-
лежащие Республике Палау, входили в состав Подопечной терри-
тории Тихоокеанские острова, находившейся под прямым адми-
нистративным управлением Соединённых Штатов Америки. Лишь 
в конце 80-х — начале 90-х годов XX века эта территория была ре-
организована, вследствие чего с 1 октября 1994 года Палау обре-
ла статус суверенного государства, заключившего с США Договор 
о свободной ассоциации, гарантировавший республике финансо-
вую поддержку со стороны Соединённых Штатов, в обмен на ко-
торую островная страна передала решение всех военных вопро-
сов официальному Вашингтону. Указанный договор, изначально 
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заключённый на 15 лет с возможностью его пролонгации на по-
следующие периоды, действует и по сей день, сохраняя за Респуб-
ликой Палау статус государства, ассоциированного с США.

• Южная Осетия
Республика Южная Осетия
Столица: Цхинвал.
Расположение: Закавказский регион, на севере граничит с Росси-
ей, с юга, запада и востока окружена территорией Грузии.
Форма правления: Президентская республика.
Административное деление: 4 района и столица (город республи-
канского значения).
Крупные города: Цхинвал.
Официальные языки: Осетинский, русский и грузинский.
Валюта: Российский рубль.
Государство-опекун: Россия.
Международно-правовые особенности:
После вооружённого конфликта с Грузией в 2008 году Российская 
Федерация официально признала независимость Республики Юж-
ная Осетия, установив с ней дипломатические связи. С тех пор рос-
сийско-югоосетинские отношения активно развивались, дойдя 
до подписания лидерами двух стран 18 марта 2015 года договора 
о союзничестве и интеграции, предусматривающего, в частности, 
проведение скоординированной внешней политики, создание об-
щего пространства обороны и безопасности (вплоть до включения 
отдельных частей армии Южной Осетии в состав Вооружённых сил 
РФ), формирование единого социально-экономического поля, а так-
же сохранение совместного культурного и гуманитарного взаимо-
действия при обозначенной роли России содействовать всеобщему 
развитию РЮО, а также её максимальной интеграции в обозначен-
ные процессы. Двусторонний договор, заключённый на 25 лет с ав-
томатической пролонгацией на последующие десятилетние перио-
ды по обоюдному согласию стран-подписантов, вступил в законную 
силу 30 июля 2015 года, после чего Республика Южная Осетия (со-
гласно положениям установленного соглашения) официально стала 
государством, ассоциированным с Российской Федерацией.



ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Зависимая территория — часть земной поверхности, на кото-
рую (как правило, в большей степени) распространяется юрисдик-
ция государства-метрополии, не являющаяся при этом его неотъ-
емлемой частью. Зависимые территории не обладают формальным 
суверенитетом и независимостью, однако почти всегда пользуют-
ся максимальной степенью автономии (придающей им правовой 
статус государствоподобных образований).

В данном списке представлены все зависимые территории со-
временности (проще говоря, другие подобные субъекты на мо-
мент публикации справочника либо уже утратили свой статус, 
либо ещё его не обрели).

Автономные регионы Португалии (совокупность администра-
тивно-территориальных единиц республики, обладающих осо-
бым правовым статусом):

• Асориш
Автономный регион Асориш
Расположение: Северо-восточная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
В силу историко-географических особенностей и международ-
ных договорённостей автономный регион Асориш, образованный 
в 1976 году и состоящий из островов одноимённого архипелага, 
находящегося к северо-западу от побережья Португалии, счита-
ется её зависимой территорией. В частности, указанный регион 
входит в Европейский союз в качестве особой отдалённой терри-
тории, а также имеет в рамках Португальской Республики специ-
альные административные условия.
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• Мадейра
Автономный регион Мадейра
Расположение: Северо-восточная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
В силу историко-географических особенностей и международных 
договорённостей автономный регион Мадейра, образованный 
в 1976 году и состоящий из островов одноимённого архипелага, 
находящегося к юго-западу от побережья Португалии, считается 
её зависимой территорией. В частности, указанный регион вхо-
дит в Европейский союз в качестве особой отдалённой террито-
рии, а также имеет в рамках Португальской Республики специаль-
ные административные условия.

Внешние острова Маврикия (административная единица Рес-
публики Маврикий, включающая несколько островов в Индий-
ском океане, являющихся административными единицами первого 
уровня под руководством Министерства местного самоуправле-
ния и внешних островов республики):

• Агалега
Острова Агалега
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Агалега, находящиеся к северу от побережья самого Мав-
рикия, являются его зависимыми территориями. Также острова 
(с согласия Республики Маврикий) используются Вооружённы-
ми силами Индии в стратегических целях.

• Каргадос-Карахос
Острова Каргадос-Карахос
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Архипелаг Каргадос-Карахос представляет собой коралловый риф 
и группу островов, которые находятся к северо-востоку от побе-
режья самого Маврикия и являются его зависимыми территория-
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ми. На сегодняшний день постоянное население на островах ар-
хипелага отсутствует.

• Родригес
Остров Родригес
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Остров Родригес находится к западу от побережья самого Маври-
кия и является его зависимой территорией. Подобный статус ост-
ров получил лишь в 2002 году (до этого он являлся десятым рай-
оном Республики Маврикий).

• Скалы и острова в прибрежных территориях островов Мав-
рикий и Родригес
Скалы и острова в прибрежных территориях островов Маври-
кий и Родригес
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
К зависимым территориям Маврикия относят 49 необитаемых ост-
ровов и скал, находящихся в прибрежных водах островов Маври-
кий и Родригес. Некоторые из них также объявлены природны-
ми заповедниками.

Внешние Сейшельские острова (общее название нескольких групп 
островов, находящихся под управлением Республики Сейшель-
ские Острова):

• Альдабра
Группа островов Альдабра
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Альдабра, находящиеся к юго-западу от главного сей-
шельского острова Маэ и состоящие из четырёх островных райо-
нов, являются зависимыми территориями Республики Сейшель-
ские Острова.
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• Альфонс
Группа островов Альфонс
Международно-правовые особенности:
Острова Альфонс, находящиеся к юго-западу от главного сейшель-
ского острова Маэ и состоящие из двух атоллов, являются зависи-
мыми территориями Республики Сейшельские Острова.

• Амирантские острова
Амирантские острова
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Амирантские острова, находящиеся к юго-западу от главного сей-
шельского острова Маэ, а также состоящие из восьми коралло-
вых островов и трёх атоллов, являются зависимыми территория-
ми Республики Сейшельские Острова.

• Фаркуар
Группа островов Фаркуар
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Фаркуар, находящиеся к юго-западу от главного сейшель-
ского острова Маэ, а также состоящие из одного отдельного ост-
рова, одного рифа и двух атоллов, являются зависимыми терри-
ториями Республики Сейшельские Острова.

• Южная Коралловая группа
Южная Коралловая группа
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Южной Коралловой группы, находящиеся к юго-западу 
от главного сейшельского острова Маэ и состоящие из двух от-
дельных островов, являются зависимыми территориями Респуб-
лики Сейшельские Острова.
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Внешние территории Австралии (отдельный регион, представ-
ляющий собой совокупность ряда островных владений Австра-
лийского Союза в Индийском, Южном и Тихом океанах):

• Ашмор и Картье
Острова Ашмор и Картье
Расположение: Восточная часть Индийского океана.
Международно-правовой статус:
Ашмор и Картье представляют собой две группы необитаемых 
островов, расположенных на северо-западе от побережья Ав-
стралии и являющихся её внешними территориями с 1931 года 
(а с 1983 года ещё и национальным заповедником).

• Кокосовые острова
Территория Кокосовых островов
Расположение: Восточная часть Индийского океана.
Международно-правовой статус:
Территория Кокосовых островов состоит из 27 коралловых ост-
ровков, находящихся на юго-западе от индонезийского острова 
Суматра и с 1955 года находится под управлением Австралийско-
го Союза. В апреле 1984 года на Кокосовых островах был проведён 
референдум о самоопределении, на котором большинство жителей 
региона высказались за сохранение статуса зависимой территории 
Австралии, отказавшись тем самым от суверенитета. С 1995 года 
Кокосовые острова вместе с островом Рождества принято имено-
вать Австралийскими территориями Индийского океана.

• Норфолк
Остров Норфолк
Расположение: Юго-западная часть Тихого океана.
Международно-правовой статус:
Норфолк представляет собой обитаемый остров, находящий-
ся между Австралией, Новой Каледонией и Новой Зеландией. 
С 1901 года остров Норфолк являлся полноправной частью Ав-
стралийского Союза пока не получил в 1913 году статус внешней 
самоуправляемой территории, которым обладает и по сей день.
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• Остров Рождества
Территория острова Рождества
Расположение: Восточная часть Индийского океана.
Международно-правовой статус:
Остров Рождества, находящийся на юго-западе от индонезийско-
го острова Ява, с 1958 года находится под управлением Австралии 
в статусе её внешней территории. С 1995 года остров Рождества 
вместе с Кокосовыми островами принято именовать Австралий-
скими территориями Индийского океана.

• Острова Кораллового моря
Территория островов Кораллового моря
Расположение: Юго-западная часть Тихого океана (Коралловое 
море).
Международно-правовой статус:
Территория островов Кораллового моря включает в себя груп-
пу необитаемых (в основном) атоллов и рифов, находящихся 
на северо-востоке от побережья Австралии. С 1969 года указан-
ные острова являются внешними территориями Австралийско-
го Союза (некоторые из них также объявлены национальными 
заповедниками).

• Херд и Макдональд
Остров Херд и острова Макдональд
Расположение: Южная часть Индийского океана.
Международно-правовой статус:
Остров Херд и острова Макдональд представляют собой необитае-
мый архипелаг, находящийся примерно в 4099 километрах к юго-
западу от побережья Австралии и с 1947 года обладающий ста-
тусом её внешних территорий. До подписания Австралийским 
Союзом в 1961 году Договора об Антарктике Херд и Макдональд 
являлись частью Австралийской антарктической территории, од-
нако после были выделены в отдельное зависимое образование, 
острова которого с 1997 года включены в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.



37Зависимые территории

Зависимые территории Антигуа и Барбуда:

• Барбуда
Остров Барбуда
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовой статус:
Остров Барбуда, находящийся в группе Малых Антильских ост-
ровов, с 1981 года считается зависимой территорией государ-
ства Антигуа и Барбуда. Однако подобный статус остров носит 
лишь формально, на деле являясь неотъемлемой частью едино-
го государства.

• Редонда
Остров Редонда
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовой статус:
Необитаемый остров Редонда, находящийся в группе Малых Ан-
тильских островов, с 1967 года считается зависимой территорией 
государства Антигуа и Барбуда. Однако подобный статус Редон-
да носит лишь формально, на деле являясь неотъемлемой частью 
островного государства.

Зависимые территории Великобритании (подразделяются на ко-
ронные владения, расположенные в непосредственной близости 
от основной территории Соединённого Королевства, а также за-
морские территории):

• Акротири и Декелия
Суверенные районы баз Акротири и Декелия
Расположение: Передняя Азия, на севере граничат с территориями 
республик Кипра, с юга омываются водами Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Военные базы Великобритании Акротири и Декелия, расположен-
ные в южной и юго-восточной частях острова Кипр, вместе образу-
ют отдельную заморскую территорию Соединённого Королевства 
с 1960 года (после обретения Республикой Кипр независимости). 
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Акротири и Декелия в целом обладают статусом британских воен-
ных объектов, однако наличие на их территории полноценных на-
селённых пунктов всё же вносит существенные юридические до-
полнения. В частности, исполнительную и законодательную власть 
в регионе осуществляет администратор, назначаемый лично бри-
танским монархом от оборонного ведомства страны, а проживаю-
щие на территории баз греки-киприоты не имеют гражданства Со-
единённого Королевства, обладая паспортами Республики Кипр.

• Ангилья
Ангилья
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Зависимая территория Ангилья, занимающая самую северную 
часть группы Наветренных островов, в 1650 году была колони-
зирована Британией. С тех пор в регионе произошло немало со-
бытий, включая неудачную попытку обретения Ангильей незави-
симости в 1969 году. Лишь с 1980 года острова получили статус 
британской заморской территории (при этом они были отделены 
от Федерации Сент-Китс и Невис, получившей в 1983 году незави-
симость от Великобритании). Сегодня на Ангилье функциониру-
ют органы местного самоуправления, занимающиеся значительной 
частью внутриполитических вопросов. Руководство Соединённо-
го Королевства осуществляет опеку над регионом по большей ча-
сти в военном и внешнеполитическом планах.

• Бермуды
Бермудские острова
Расположение: Северо-западная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
Бермудские острова, расположенные на значительном удалении 
от побережья Великобритании, образуют её отдельную заморскую 
территорию. Сегодня на Бермудах функционируют органы мест-
ного самоуправления, занимающиеся значительной частью вну-
триполитических вопросов (острова даже обладают собственной 
валютой). Руководство Соединённого Королевства осуществляет 
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опеку над регионом по большей части в военном и внешнеполи-
тическом планах.

• Британская территория в Индийском океане
Британская территория в Индийском океане
Расположение: Центральная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Британская территория в Индийском океане, включающая в себя 
55 островов, была образована в 1965 году в качестве заморской 
территории Соединённого Королевства. Острова региона нахо-
дятся в ведении внешнеполитического ведомства Великобри-
тании, а на их территории расположены стратегически важные 
военные объекты страны. Также на Британской территории в Ин-
дийском океане в настоящее время располагается инфраструкту-
ра армии США.

• Виргинские острова
Британские Виргинские острова
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Северо-восточная часть Виргинских островов с 1967 года носит 
статус заморской территории Соединённого Королевства. Сего-
дня на Британских Виргинских островах функционируют органы 
местного самоуправления, занимающиеся значительной частью 
внутриполитических вопросов. Руководство Великобритании осу-
ществляет опеку над регионом по большей части в военном и вне-
шнеполитическом планах.

• Гибралтар
Гибралтар
Расположение: Южная Европа, на севере граничит с территори-
ей Испании, с юга, запада и востока омывается водами Гибрал-
тарского пролива.
Международно-правовые особенности:
Полуостров Гибралтар, с 1704 года находящийся под британским 
управлением, после референдума 1967 года, на котором подав-
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ляющее большинство жителей региона высказались за сохране-
ние зависимости от официального Лондона, носит статус замор-
ской территории Соединённого Королевства. Гибралтар обладает 
значительной автономией (вплоть до наличия у полуострова соб-
ственной валюты и права самостоятельного участия в некоторых 
международных организациях), однако ряд вопросов внутренней 
и внешней политики региона на сегодняшний день остаётся в ве-
дении правительства Великобритании. С точки зрения британско-
го законодательства жители Гибралтара признаются гражданами 
Соединённого Королевства.

• Гернси
Бейливик Гернси
Расположение: Европа (пролив Ла-Манш).
Международно-правовые особенности:
Бейливик Гернси, занимающий часть Нормандских островов, на-
ходящихся к югу от побережья Великобритании, носит статус её 
коронного владения. Зависимая территория обладает значитель-
ной автономией (вплоть до наличия у неё собственной валюты 
и права самостоятельного участия в некоторых международных 
организациях), однако ряд вопросов внутренней и внешней поли-
тики региона на сегодняшний день остаётся в ведении официаль-
ного Лондона. С точки зрения британского законодательства жи-
тели Гернси признаются гражданами Соединённого Королевства.

• Джерси
Бейливик Джерси
Расположение: Европа (пролив Ла-Манш).
Международно-правовые особенности:
Бейливик Джерси, занимающий часть Нормандских островов, на-
ходящихся к югу от побережья Великобритании, носит статус её 
коронного владения. Зависимая территория обладает значитель-
ной автономией (вплоть до наличия у неё собственной валюты 
и права самостоятельного участия в некоторых международных 
организациях), однако ряд вопросов внутренней и внешней поли-
тики региона на сегодняшний день остаётся в ведении официаль-
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ного Лондона. С точки зрения британского законодательства жи-
тели Джерси признаются гражданами Соединённого Королевства.

• Каймановы острова
Каймановы острова
Расположение: Северная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
С 1863 года Каймановы острова являлись зависимой территори-
ей Ямайки, которая в тот период была британской колонией. По-
сле 1962 года, когда Ямайка обрела независимость, а большинство 
жителей островов Кайман изъявили желание остаться под управ-
лением Великобритании, они обрели статус заморской террито-
рии Соединённого Королевства. Сегодня на Каймановых островах 
функционируют органы местного самоуправления, занимающие-
ся значительной частью внутриполитических вопросов. Руковод-
ство Великобритании осуществляет опеку над регионом по боль-
шей части в военном и внешнеполитическом планах.

• Монтсеррат
Монтсеррат
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Остров Монтсеррат после распада британской колонии Вест-Инд-
ская Федерация в 1962 году получил статус заморской территории 
Соединённого Королевства. Сегодня на острове функционируют 
органы местного самоуправления, занимающиеся значительной 
частью внутриполитических вопросов. Руководство Великобри-
тании осуществляет опеку над регионом по большей части в во-
енном и внешнеполитическом планах.

• Мэн
Остров Мэн
Расположение: Европа (Ирландское море).
Международно-правовые особенности:
Британское коронное владение Остров Мэн, занимающее ост-
ровные территории, находящиеся к западу от побережья Со-
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единённого Королевства, обладает значительной автономией 
(вплоть до наличия у зависимой территории собственной валю-
ты и права самостоятельного участия в некоторых международ-
ных организациях), однако ряд вопросов внутренней и внешней 
политики региона на сегодняшний день остаётся в ведении офи-
циального Лондона. С точки зрения британского законодатель-
ства жители Острова Мэн признаются гражданами Соединён-
ного Королевства.

• Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья
Расположение: Южная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья были 
сформированы в единую британскую заморскую территорию 
в 2009 году из трёх одноимённых субъектов. Сегодня на островах 
функционируют органы местного самоуправления, занимающие-
ся значительной частью внутриполитических вопросов. Руко-
водство Соединённого Королевства осуществляет опеку над ре-
гионом по большей части в военном и внешнеполитическом  
планах.

• Питкэрн
Острова Питкэрн
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Питкэрн на сегодняшний день являются заморской тер-
риторией Великобритании. Они обладают органами местного са-
моуправления, занимающимися значительной частью внутрипо-
литических вопросов. Руководство Соединённого Королевства 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах. Реализуют административное 
управление своей зависимой территорией британские власти, 
в частности, через Новую Зеландию, с которой у островов Пит-
кэрн также налажены тесные связи.
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• Тёркс и Кайкос
Острова Тёркс и Кайкос
Расположение: Западная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Тёркс и Кайкос с 1973 года считаются заморской терри-
торией Великобритании. Они обладают органами местного са-
моуправления, занимающимися значительной частью внутрипо-
литических вопросов. Руководство Соединённого Королевства 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах.

• Фолклендские острова
Фолклендские острова
Расположение: Юго-западная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
На сегодняшний день Фолклендские острова являются заморской 
территорией Великобритании. В 1982 году вокруг них вспыхнул 
военный конфликт между Соединённым Королевством и Арген-
тиной, которая ещё в 1945 году заявила о своих правах на указан-
ные британские владения, завершившийся победой британских 
вооружённых сил. В 2013 году на Фолклендах состоялся рефе-
рендум, по итогам которого подавляющее большинство жителей 
архипелага высказались за сохранение статуса зависимой терри-
тории Великобритании. Сегодня на островах функционируют ор-
ганы местного самоуправления, занимающиеся значительной ча-
стью внутриполитических вопросов. Руководство Соединённого 
Королевства осуществляет опеку над регионом по большей части 
в военном и внешнеполитическом планах.

• Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова
Расположение: Южная часть Атлантического океана.
Международно-правовой статус:
Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова на сегодняшний 
день представляют собой единую британскую заморскую террито-
рию, сформированную из двух одноимённых субъектов. Местные 
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органы власти в регионе не формируются по причине отсутствия 
на островах постоянного населения. Пост комиссара по делам дан-
ной зависимой территории занимает действующий губернатор 
Фолклендских островов.

Зависимые территории Венесуэлы:

• Федеральные владения
Федеральные владения
Расположение: Юго-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Федеральные владения Венесуэлы, находящиеся к северу от по-
бережья Боливарианской республики, а также представленные 
группой из 12 островов и архипелагов, носят статус её зависимых 
территорий с 1945 года. На сегодняшний день Федеральные вла-
дения считаются специальной территориальной единицей Вене-
суэлы с собственным административным центром (роль которого 
исполняет архипелаг Лос-Рокес), однако по факту непосредствен-
ное управление островным регионом осуществляется из Карака-
са федеральным правительством страны.

Зависимые территории Гренады:

• Карриаку и Малый Мартиник
Карриаку и Малый Мартиник
Расположение: Юго-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Карриаку и Малый Мартиник (территории, представленные двумя 
одноимёнными островами, а также рядом мелких островков и на-
ходящиеся к северо-востоку от самой Гренады) носят статус за-
висимых территорий островного государства Гренада с 1974 года. 
Непосредственное руководство данным образованием осуществ-
ляет специальный министр, который также является членом пар-
ламента страны от своего региона.
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Зависимые территории Дании:

• Гренландия
Остров Гренландия
Расположение: Между Северным Ледовитым и Атлантическим 
океанами.
Международно-правовые особенности:
Остров Гренландия, находящийся к востоку от Арктического ар-
хипелага, является автономной территорией, подчинённой Коро-
левству Дании. Ещё в 1979 году датский парламент предоставил 
острову широкую автономию, а в 2009 году (после референдума 
2008 года, на котором подавляющее большинство жителей региона 
высказались за усиление собственных полномочий) была провоз-
глашена расширенная автономия Гренландии, граничащая по сво-
ему юридическому статусу с независимостью. Также Гренландия 
(в отличие от Дании) не является частью Европейского союза, так 
как вышла из состава его предшествующего объединения (Евро-
пейского экономического сообщества) в 1985 году, что ещё силь-
нее подчёркивает право жителей островного региона на самостоя-
тельный выбор.

• Фареры
Фарерские острова
Расположение: Северная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
Фарерские острова, находящиеся между Шетландскими острова-
ми и Исландией, являются автономным регионом, подчинённым 
Королевству Дании. В 1948 году в результате длительных перего-
воров между Фарерами и Данией было достигнуто соглашение, 
согласно которому острова получили ограниченный суверенитет 
(лишь внешнеполитические дела остались в ведении официаль-
ного Копенгагена), что возвело регион Фарерских островов в ранг 
датской зависимой территории. Также с 1984 года Фареры объяв-
лены зоной, свободной от ядерного оружия (что, впрочем, не ме-
шает расположению там военной инфраструктуры Североатлан-
тического Альянса).
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Зависимые территории Испании:

• Алусемас
Острова Алусемас
Расположение: Западная часть Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Острова Алусемас, находящиеся к югу от побережья Испании, вви-
ду своих историко-географических особенностей относят к числу 
Суверенных территорий Испании, управляемых непосредствен-
но правительством королевства. Также на островах присутству-
ют соединения испанских вооружённых сил. Гражданское населе-
ние на их территории отсутствует.

• Альборан и Ла-Нубе
Острова Альборан и Ла-Нубе
Расположение: Западная часть Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Острова Альборан и Ла-Нубе, находящиеся к югу от побережья 
Испании, ввиду своих историко-географических особенностей 
относят к числу Суверенных территорий Испании, управляемых 
непосредственно правительством королевства. Также на островах 
присутствуют соединения испанских вооружённых сил. Граждан-
ское население на их территории отсутствует.

• Канарские острова
Автономный регион Канарские острова
Расположение: Восточная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
В силу историко-географических особенностей и международных 
договорённостей автономный регион Канарские острова, образо-
ванный в 1982 году и состоящий из ряда островных территорий, 
находящихся к северо-западу от побережья Западной Сахары, счи-
тается зависимой территорией Испании. В частности, указанный 
регион вступил в Европейских союз на особых условиях. Однако 
на деле современное положение Канарских островов практически 
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не отличается от условий существования других автономных ре-
гионов испанского королевства.

• Мелилья
Автономный город Мелилья
Расположение: Северная Африка, с запада окружён территорией 
Марокко, на востоке омывается водами Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Автономный город Мелилья обрёл свой нынешний статус 
в 1995 году (после вступления в силу Статута об Автономии), полу-
чив значительные права на ведение самостоятельной внутренней 
политики. Ввиду своих историко-географических особенностей 
город относят к числу Суверенных территорий Испании, находя-
щихся в непосредственном ведении правительства королевства.

• Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера
Полуостров Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера
Расположение: Северная Африка, на юге граничит с территорией 
Марокко, омывается водами Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Полуостров Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера ввиду своих истори-
ко-географических особенностей относят к числу Суверенных 
территорий Испании, управляемых непосредственно правитель-
ством королевства. Также на полуострове дислоцирован гарнизон 
испанских вооружённых сил. Гражданское население на его тер-
ритории отсутствует.

• Перехиль
Остров Перехиль
Расположение: Западная часть Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Остров Перехиль, находящийся к югу от побережья Испании, вви-
ду своих историко-географических особенностей относят к числу 
Суверенных территорий Испании, управляемых непосредствен-
но правительством королевства. Постоянное население на ост-
рове отсутствует.
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• Сеута
Автономный город Сеута
Расположение: Северная Африка, с запада окружён территорией 
Марокко, на востоке омывается водами Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Автономный город Сеута обрёл свой нынешний статус в 1995 году 
(после вступления в силу Статута об Автономии), получив значи-
тельные права на ведение самостоятельной внутренней политики. 
Ввиду своих историко-географических особенностей город отно-
сят к числу Суверенных территорий Испании, находящихся в не-
посредственном ведении правительства королевства.

• Чафаринас
Острова Чафаринас
Расположение: Западная часть Средиземного моря.
Международно-правовые особенности:
Острова Чафаринас, находящиеся к югу от побережья Испании, 
ввиду своих историко-географических особенностей относят 
к числу Суверенных территорий Испании, управляемых непосред-
ственно правительством королевства. Также на островах присут-
ствуют соединения испанских вооружённых сил, персонал биоло-
гической станции и маяк.

Зависимые территории Колумбии:

• Сан-Андрес-и-Провиденсия
Департамент Сан-Андрес-и-Провиденсия
Расположение: Юго-западная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
В силу историко-географических особенностей и международных 
договорённостей статус островного департамента Сан-Андрес-и-
Провиденсия, образованного в 1991 году и состоящего из ряда ост-
ровов, находящихся к северо-западу от колумбийского побережья, 
часто трактуется в качестве зависимой территории Республики Ко-
лумбия. Однако на деле департамент находится под непосредствен-
ным управлением Колумбии, являясь её неотъемлемой частью.
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Зависимые территории Нидерландов:

• Аруба
Аруба
Расположение: Южная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Самоуправляемое государственное образование Аруба, получив-
шее свой нынешний статус в 2010 году после упразднения авто-
номии Нидерландских Антильских островов и занимающее тер-
риторию одноимённого острова, находящегося к северо-востоку 
от побережья Южной Америки, является примером территории, 
народ которой (в 1990 году) добровольно отказался от идеи неза-
висимости в пользу статуса зависимой территории Королевства 
Нидерландов. Таким образом, голландское правительство до сих 
пор продолжает регулировать вопросы безопасности и внешней 
политики на острове, оставляя за местной властью решение боль-
шей части внутриполитических задач.

• Карибские Нидерланды
Карибские Нидерланды
Расположение: Южная и северо-восточная части Карибского 
бассейна.
Международно-правовые особенности:
Территория Карибских Нидерландов административно была об-
разована в 2010 году после упразднения автономии Нидерланд-
ских Антильских островов. Новый зависимый субъект Королев-
ства Нидерландов представлен тремя особыми общинами (Бонэйр, 
Саба и Синт-Эстус), занимающими островные территории, нахо-
дящиеся к северу от побережья Южной Америки. На сегодняшний 
день ряд административных задач (включая военные и внешне-
политические) на островах решает голландская государственная 
служба по делам Карибских Нидерландов, оставляя местным вла-
стям лишь некоторые внутриполитические вопросы.
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• Кюрасао
Кюрасао
Расположение: Южная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Самоуправляемое государственное образование Кюрасао, зани-
мающее территорию одноимённого острова, находящегося к се-
веру от побережья Южной Америки, получило свой нынешний 
статус в 2010 году после упразднения автономии Нидерландских 
Антильских островов, сохранив при этом на добровольной осно-
ве зависимый статус от Королевства Нидерландов. Таким обра-
зом, голландское правительство до сих пор продолжает регули-
ровать вопросы безопасности и внешней политики на острове, 
оставляя за местной властью решение большей части внутрипо-
литических задач.

• Синт-Мартен
Синт-Мартен
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна, 
на  севере граничит с французским заморским сообществом 
Сен-Мартен.
Международно-правовые особенности:
Самоуправляемое государственное образование Синт-Мартен, 
занимающее южную часть одноимённого острова, находящегося 
к северу от побережья Южной Америки, получило свой нынешний 
статус в 2010 году после упразднения автономии Нидерландских 
Антильских островов, сохранив при этом зависимый статус от Ко-
ролевства Нидерландов. Таким образом, голландское правитель-
ство до сих пор продолжает регулировать вопросы безопасности 
и внешней политики на острове, оставляя за местной властью ре-
шение большей части внутриполитических задач.
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Зависимые территории Новой Зеландии:

• Ниуэ
Ниуэ
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Самоуправляемое государственное образование Ниуэ, занимаю-
щее одноимённый остров, находящийся к северо-востоку от по-
бережья Новой Зеландии, в 1974 году заключило с официальным 
Веллингтоном договор о свободной ассоциации, получив тем са-
мым самостоятельность в решении всех внутренних задач, а так-
же значительной части внешнеполитических вопросов. Согласно 
Конституции Ниуэ, в ведении Новой Зеландии находятся лишь 
вопросы военной безопасности острова, а также представление 
его интересов на ряде международных площадок (включая Орга-
низацию Объединённых Наций).

• Кермадек
Острова Кермадек
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Расположение:
Островная дуга Кермадек, находящаяся к северо-востоку от побе-
режья Новой Зеландии, административно носит статус Внешних 
островов, находящихся в непосредственном ведении официаль-
ного Веллингтона. На сегодняшний день гражданское население 
на архипелаге Кермадек практически отсутствует, лишь на его 
крупнейшем острове (Рауль) проживает персонал новозеландско-
го отдела охраны окружающей среды. Также с 1934 года террито-
рия островов является природным заказником.

• Новозеландские субантарктические острова
Новозеландские субантарктические острова
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Новозеландские субантарктические острова, представленные пя-
тью островными группами, находящимися к югу от побережья Но-



52 Специфические территории и особенности их существования

вой Зеландии и являющимися её Внешними островами, были вы-
делены в качестве единого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
в 1998 году. В него входят, в частности, острова Антиподов, Баун-
ти, Кэмпбелл, Окленд и Снэрс. Все указанные архипелаги ограни-
чены для посещения туристами, а население на них практически 
полностью отсутствует (за исключением работников научных экс-
педиций и сотрудников метеорологических станций).

• Острова Кука
Острова Кука
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Самоуправляемое государственное образование Острова Кука, за-
нимающее одноимённый архипелаг, находящийся к северо-восто-
ку от побережья Новой Зеландии, с 1960 года имеет полноценное 
местное управление, а в 1965 году руководство зависимой терри-
тории заключило с официальным Веллингтоном договор о свобод-
ной ассоциации, получив тем самым самостоятельность в решении 
всех внутренних задач, а также значительной части внешнеполи-
тических вопросов. Согласно Конституции Островов Кука, в ве-
дении Новой Зеландии находятся лишь вопросы военной безопас-
ности архипелага (но лишь по прямому запросу местных властей), 
а также представление его интересов на ряде международных пло-
щадок (включая Организацию Объединённых Наций).

• Токелау
Токелау
Расположение: Центральная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Регион Токелау, занимающий три небольших острова, находящих-
ся на значительном удалении к северо-востоку от побережья Но-
вой Зеландии, является её зависимой территорией с 1948 года со-
гласно Акту Токелау, а также поправкам, вносимым в него с 1963 
по 1999 годы. В соответствии с действующим законодательством, 
местные власти зависимой территории обладают определённой са-
мостоятельностью в решении ряда внутриполитических задач, од-
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нако вопросы безопасности и внешней политики Токелау по-преж-
нему находятся в ведении новозеландского правительства. В 2006 
и 2007 годах на островах региона прошло два референдума по во-
просу предоставления Токелау статуса самоуправляемого госу-
дарственного образования, свободно ассоциированного с Новой 
Зеландией. Однако оба раза голосов избирателей, поддерживаю-
щих идею расширения полномочий зависимой территории, ока-
залось недостаточно, что позволило Токелау сохранить свой ны-
нешний статус.

• Чатем
Острова Чатем
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Острова Чатем, находящиеся к северо-востоку от побережья Но-
вой Зеландии, административно носят статус Внешних островов, 
находящихся в непосредственном ведении официального Веллинг-
тона. Однако на архипелаге всё же существуют и местная власть, 
наделённая значительными полномочиями в его управлении.

Зависимые территории Папуа — Новой Гвинеи:

• Бугенвиль
Автономный регион Бугенвиль
Расположение: Океания.
Международно-правовые особенности:
В 2000 году острова, находящиеся к западу от Независимого Го-
сударства Папуа Новая Гвинея, крупнейшим из которых являет-
ся Бугенвиль, после многолетних переговоров центральных вла-
стей с местными сторонниками независимости получили статус 
автономного региона с широкими полномочиями (практически 
равными государственным). Согласно договорённостям прави-
тельств Папуа — Новой Гвинеи и Бугенвиля на 2019 год заплани-
ровано проведение референдума о полной независимости авто-
номного региона.
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Зависимые территории России:

• Баренцбург
Баренцбург
Расположение: Арктический регион, на территории норвежско-
го архипелага Шпицберген, омывается водами Северного Ледо-
витого океана.
Международно-правовые особенности:
Поселение Баренцбург в соответствии с положениями Шпицбер-
генского трактата году было приобретено в 1932 году советской 
компанией для добычи угля на прилегающей территории. Сегодня 
Баренцбург, ставший за годы своего существования полноценным 
населённым пунктом, находится на автономном обеспечении, яв-
ляясь владением Российской Федерации.

• Грумант
Грумант
Расположение: Арктический регион, на территории норвежско-
го архипелага Шпицберген, омывается водами Северного Ледо-
витого океана.
Международно-правовые особенности:
Поселение Грумант в соответствии с положениями Шпицберген-
ского трактата было приобретено в 1931 году советской компанией 
для добычи угля на прилегающей территории. В 1961 году поселе-
ние было законсервировано, однако его территория по-прежне-
му остаётся владением России (как страны-правопреемницы Со-
ветского Союза).

• Монумент русским войскам
Монумент русским войскам в Альпах
Расположение: Центральная Европа, окружён территорией 
Швейцарии.
Международно-правовые особенности:
В 1898 году в швейцарских Альпах был открыт монумент (ка-
менный крест, высеченный прямо в скале), посвящённый спо-
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движникам полководца Российской Империи Александра Суво-
рова, погибшим во время похода через территорию Швейцарии 
в 1799 году. При этом для сооружения памятника местная об-
щина Швейцарской Конфедерации постановила безвозмездно 
уступить России соответствующий земельный участок. Таким 
образом, часть скалы, в которой высечен памятник, небольшая 
площадка перед ней, а также ведущая к монументу дорога яв-
ляются на сегодняшний день владением Российской Федерации 
в Швейцарии.

• Пирамида
Пирамида
Расположение: Арктический регион, на территории норвежско-
го архипелага Шпицберген, омывается водами Северного Ледо-
витого океана.
Международно-правовые особенности:
Поселение Пирамида в соответствии с положениями Шпицберген-
ского трактата было приобретено в 1927 году советской компанией 
для добычи угля на прилегающей территории. В 1998 году поселе-
ние было законсервировано, однако его территория по-прежнему 
остаётся владением России. С 2007 года в поселении на постоян-
ной основе живут и работают от 3 до 20 человек.

Зависимые территории Фиджи:

• Ротума
Остров Ротума
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Остров Ротума, находящийся к северу от остальных территорий 
Республики Фиджи, официально считается её зависимой тер-
риторией (самоуправляемым островом согласно Акту о Ротуме 
1927 года), однако по факту он является неотъемлемой частью 
Фиджи.
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Зависимые территории Финляндии:

• Аланды
Аландские острова
Расположение: Северная часть Балтийского моря.
Международно-правовые особенности:
С 1856 года согласно заключённому Парижскому мирному догово-
ру Аландские острова получили особый статус в рамках юрисдик-
ции финского региона Российской Империи. Позднее (в 1921 году) 
автономный статус островов был подтверждён специальным ре-
шением Лиги Наций уже и для независимой Финляндии. Согласно 
Аландской конвенции, указанные острова были объявлены деми-
литаризованной зоной, а также нейтральной территорией, кото-
рая не может быть вовлечена в вооружённые конфликты. Также 
Аланды обладают значительной автономией от Финляндской Рес-
публики и во всех остальных сферах жизни общества (включая 
возможность руководства островной провинции самостоятель-
но решать некоторые внешнеполитические вопросы).

Заморские территории Норвегии (совокупность земель, принад-
лежащих королевству в Атлантическом и Северном Ледовитом 
океанах, пользующихся особым автономным статусом):

• Буве
Остров Буве
Расположение: Южная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
Необитаемый остров Буве, находящийся на большом отдалении 
к юго-западу от побережья Южной Африки, с 1930 года считается 
зависимой территорией Норвегии, не являясь неотъемлемой ча-
стью королевства, однако находясь под его суверенитетом.
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• Шпицберген
Архипелаг Шпицберген
Расположение: Центральная часть Северного Ледовитого океана.
Международно-правовые особенности:
Архипелаг Шпицберген, находящийся к северу от побережья 
Норвегии, считается её интегрированной территорией с особым 
статусом согласно международному Шпицбергенскому тракта-
ту 1920 года, а также норвежскому Закону о статусе Шпицберге-
на 1925 года. В частности, архипелаг официально объявлен деми-
литаризованной зоной, а государства-участники международного 
договора имеют равные права на эксплуатацию природных ресур-
сов указанных островов. В интересах международной стандар-
тизации интегрированные территории Норвегии, не являющие-
ся единым субъектом, часто объединяют под общим названием 
«Шпицберген и Ян-Майен».

• Ян-Майен
Остров Ян-Майен
Расположение: Северный Ледовитый океан
Международно-правовые особенности:
Остров Ян-Майен, находящийся на большом удалении к северо-
западу от побережья Норвегии, в силу своих историко-географи-
ческих особенностей считается её интегрированной территори-
ей с момента перехода под суверенитет королевства в 1929 году. 
На острове действует лишь персонал, обслуживающий станцию 
дальней навигации. В интересах международной стандартизации 
интегрированные территории Норвегии, не являющиеся единым 
субъектом, часто объединяют под общим названием «Шпицбер-
ген и Ян-Майен».

Заморские территории Франции (ряд территорий, принадлежа-
щих Франции, но удалённых от её основной территории, на сего-
дняшний день разделены на заморские департаменты и регионы, 
заморские сообщества, а также административно-территориаль-
ные образования с особым статусом):
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• Гваделупа
Гваделупа
Расположение: Восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Гваделупа с 1946 года обладает статусом за-
морского департамента Франции, вследствие чего французская 
внутренняя статистика напрямую включает его в состав стра-
ны. На территории Гваделупы функционируют органы местно-
го самоуправления, занимающиеся значительной частью внутри-
политических вопросов. Руководство Французской Республики 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах.

• Клиппертон
Остров Клиппертон
Расположение: Восточная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Остров Клиппертон, на сегодняшний день имеющий статус замор-
ского особого административно-территориального образования 
Франции, до 2007 года находился в подчинении Французской По-
линезии. Теперь же необитаемый остров находится под прямым 
управлением властей Пятой республики.

• Майотта
Майотта
Расположение: Западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Майотта был образован в 1975 году на южных 
территориях Коморских островов после предоставления север-
ной части архипелага независимости (на референдуме в 1974 году 
большинство «южан» высказалось за сохранение администра-
тивных связей с Пятой республикой) и с 2011 года обладает ста-
тусом заморского департамента Франции, вследствие чего фран-
цузская внутренняя статистика напрямую включает его в состав 
страны. На территории Майотты функционируют органы мест-
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ного самоуправления, занимающиеся значительной частью вну-
триполитических вопросов. Руководство Французской Республи-
ки осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах.

• Мартиника
Мартиника
Расположение: Восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Мартиника с 1946 года обладает статусом за-
морского департамента Франции, вследствие чего французская 
внутренняя статистика напрямую включает его в состав стра-
ны. На территории Мартиники функционируют органы местно-
го самоуправления, занимающиеся значительной частью внутри-
политических вопросов. Руководство Французской Республики 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах.

• Новая Каледония
Новая Каледония
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Новая Каледония стал заморской территорией 
Франции в 1946 году, а с 1998 года обрёл свой современный ста-
тус заморского особого административно-территориального об-
разования Пятой республики. На зависимой территории функ-
ционируют органы местного самоуправления, занимающиеся 
значительной частью внутриполитических вопросов. Руковод-
ство Французской Республики осуществляет опеку над регио-
ном по большей части в военном и внешнеполитическом планах. 
В ноябре 2018 года на территории Новой Каледонии запланиро-
вано проведение референдума по вопросу полной независимо-
сти региона.
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• Реюньон
Реюньон
Расположение: Юго-западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Реюньон с 1946 года обладает статусом за-
морского департамента Франции, вследствие чего французская 
внутренняя статистика напрямую включает его в состав стра-
ны. На территории Мартиники функционируют органы местно-
го самоуправления, занимающиеся значительной частью внутри-
политических вопросов. Руководство Французской Республики 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах.

• Сен-Бартелеми
Заморское сообщество Сен-Бартелеми
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Сен-Бартелеми получил статус заморского 
сообщества Франции в 2007 году (после того, как большинство 
его населения проголосовало в 2003 году за отделение от замор-
ского департамента Гваделупа). На территории Сен-Бартелеми 
функционируют органы местного самоуправления, занимаю-
щиеся значительной частью внутриполитических вопросов. Ру-
ководство Французской Республики осуществляет опеку над ре-
гионом по большей части в военном и внешнеполитическом  
планах.

• Сен-Мартен
Заморское сообщество Сен-Мартен
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассей-
на, на юге граничит с нидерландской зависимой территорией 
Синт-Мартен.
Международно-правовые особенности:
Регион Сен-Мартен, занимающий северную часть одноимён-
ного острова, получил статус заморского сообщества Франции 
в 2007 году (после того, как большинство его населения проголо-
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совало в 2003 году за отделение от заморского департамента Гва-
делупа). На территории Сен-Мартена функционируют органы 
местного самоуправления, занимающиеся значительной частью 
внутриполитических вопросов. Руководство Французской Респуб-
лики осуществляет опеку над регионом по большей части в воен-
ном и внешнеполитическом планах.

• Сен-Пьер и Микелон
Заморское сообщество Сен-Пьер и Микелон
Расположение: Северная часть Атлантического океана.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Сен-Пьер и Микелон стал заморской террито-
рией Франции в 1946 году, в 1976 году — её заморским департа-
ментом, а с 1985 года обрёл свой современный статус заморского 
сообщества Пятой республики. На зависимой территории Сен-
Пьер и Микелон функционируют органы местного самоуправле-
ния, занимающиеся значительной частью внутриполитических 
вопросов. Руководство Французской Республики осуществляет 
опеку над регионом по большей части в военном и внешнеполи-
тическом планах.

• Уоллис и Футуна
Территория островов Уоллис и Футуна
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
После Второй мировой войны на референдуме 1959 года подав-
ляющее большинство жителей островов Уоллис и Футуна прого-
лосовали за интеграцию во Французскую Республику в качестве 
её заморской территории. В 1961 году острова обрели данный ста-
тус, однако в 2003 году (после французской конституционной ре-
формы) он был изменён, вследствие чего Уоллис и Футуна стали 
заморским сообществом Пятой республики. На зависимой терри-
тории функционируют органы местного самоуправления, зани-
мающиеся значительной частью внутриполитических вопросов. 
Руководство Франции осуществляет опеку над регионом по боль-
шей части в военном и внешнеполитическом планах.
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• Французская Полинезия
Французская Полинезия
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Островной регион Французская Полинезия стал заморской тер-
риторией Франции в 1946 году, в 2003 году — её заморским со-
обществом, а в 2004 году обрёл свой современный и уникальный 
статус заморской страны Пятой республики с широчайшей авто-
номией. На зависимой территории функционируют органы мест-
ного самоуправления, занимающиеся значительной частью вну-
триполитических вопросов. Руководство Французской Республики 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах.

• Французская Гвиана
Гвиана
Расположение: Южная Америка, на западе граничит с Суринамом, 
на востоке — с Бразилией, с севера омывается водами Атланти-
ческого океана.
Международно-правовые особенности:
Регион Гвиана с 1946 года обладает статусом заморского департа-
мента Франции, вследствие чего французская внутренняя статисти-
ка напрямую включает его в состав страны. На территории Гвианы 
функционируют органы местного самоуправления, занимающиеся 
значительной частью внутриполитических вопросов. Руководство 
Французской Республики осуществляет опеку над регионом по боль-
шей части в военном и внешнеполитическом планах. Также в Гвиане 
расположен французский космодром Куру, охраной которого зани-
мается отдельный полк Иностранного легиона Пятой республики.

• Французские Южные территории
Французские Южные и Антарктические территории
Расположение: Юго-западная часть Индийского океана.
Международно-правовые особенности:
Французские Южные территории, представленные сегодня лишь 
рядом необитаемых островов, обрели статус заморской террито-



63Зависимые территории

рии Франции в 1955 году. До 1961 года (пока официальный Па-
риж не подписал Договор об Антарктике) такой же статус носи-
ла и антарктическая Земля Адели. На сегодняшний день Южные 
территории Пятой республики считаются её заморским особым 
административно-территориальным образованием, находящим-
ся под прямым управление французского правительства.

Островные территории США (территориальные владения Со-
единённых Штатов, не входящие в состав федеральных субъектов 
государства, но находящиеся под его суверенитетом):

• Американское Самоа
Американское Самоа
Расположение: Южная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Американское Самоа, находящееся на территории ряда полинезий-
ских островов, сегодня считается неинкорпорированной (не вклю-
чённой в административный состав страны) неорганизованной 
территорией США. Однако подобный статус зависимый регион 
носит лишь формально, так как с середины прошлого века на его 
территории функционируют органы местного самоуправления, за-
нимающиеся значительной частью внутриполитических вопросов. 
Руководство Соединённых Шатов осуществляет опеку над Аме-
риканским Самоа по большей части в военном и внешнеполити-
ческом планах. Также жители региона считаются американцами 
по своей государственной принадлежности, однако не являются 
гражданами США, что, в частности, ограничивает их избиратель-
ные права на федеральном уровне.

• Виргинские острова
Виргинские острова Соединённых Штатов
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовой статус:
Американские Виргинские острова, находящиеся к юго-востоку 
от побережья Соединённых Штатов, носят статус неинкорпори-
рованной (не включённой в административный состав страны) 
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организованной территории США. На территории Виргинских 
островов функционируют органы местного самоуправления, за-
нимающиеся значительной частью внутриполитических вопросов. 
Руководство Соединённых Шатов осуществляет опеку над регио-
ном по большей части в военном и внешнеполитическом планах. 
Также жители Американских Виргинских островов имеют статус 
граждан США, хотя и лишены, в частности, ряда избирательных 
прав на федеральном уровне.

• Гуам
Территория Гуам
Расположение: Западная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
Территория Гуам, занимающая одноимённый остров, находящий-
ся на большом удалении к юго-западу от побережья Соединён-
ных Штатов, носит статус неинкорпорированной (не включённой 
в административный состав страны) организованной террито-
рии США. На территории Гуама функционируют органы мест-
ного самоуправления, занимающиеся значительной частью вну-
триполитических вопросов. Руководство Соединённых Шатов 
осуществляет опеку над регионом по большей части в военном 
и внешнеполитическом планах. Также жители острова с 1950 года 
имеют статус граждан США, хотя и лишены, в частности, ряда из-
бирательных прав на федеральном уровне.

• Пуэрто-Рико
Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна.
Международно-правовые особенности:
Свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико, занимаю-
щее несколько островов, находящихся к юго-востоку от побере-
жья Соединённых Штатов, носит статус неинкорпорированной 
(не включённой в административный состав страны) организо-
ванной территории США. На территории Пуэрто-Рико функцио-
нируют органы местного самоуправления, занимающиеся зна-



65Зависимые территории

чительной частью внутриполитических вопросов. Руководство 
Соединённых Шатов осуществляет опеку над регионом по боль-
шей части в военном и внешнеполитическом планах. Также жи-
тели свободно ассоциированного государства имеют статус гра-
ждан США, хотя и лишены, в частности, ряда избирательных 
прав на федеральном уровне. В 2012 году на территории Пуэр-
то-Рико состоялся двухэтапный референдум по вопросу даль-
нейшего статуса региона, на котором большинство проголосо-
вавших высказалось за изменение нынешнего статуса островов 
и их вхождение в состав США на правах отдельного штата. Од-
нако на данный момент (до окончательного решения американ-
ских властей) Пуэрто-Рико остаётся зависимой территорией Со-
единённых Штатов.

• Северные Марианские острова
Содружество Северных Марианских островов
Расположение: Западная часть Тихого океана.
Международно-правовые особенности:
В процессе реорганизации Подопечной территории Тихоокеан-
ские острова, находившейся под управлением США, Содруже-
ство Северных Марианских островов, образованное в 1976 году, 
изъявило желание остаться под непосредственным руководством 
Соединённых Штатов. Так, в 1986 году вступило в силу итоговое 
соглашение с США, закрепившее за Северными Марианскими 
островами статус американской неинкорпорированной (не вклю-
чённой в административный состав страны) организованной 
территории. На территории содружества функционируют орга-
ны местного самоуправления, занимающиеся значительной ча-
стью внутриполитических вопросов. Руководство Соединённых 
Шатов осуществляет опеку над регионом по большей части в во-
енном и внешнеполитическом планах. Также жители Северных 
Марианских островов имеют статус граждан США, хотя и ли-
шены, в частности, ряда избирательных прав на федеральном  
уровне.
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• Внешние малые острова
Внешние малые острова Соединённых Штатов
Расположение: Тихий океан и Карибское море.
Международно-правовые особенности:
Общий регион Внешних малых островов Соединённых Штатов, 
включающий в себя девять островных территорий, находящихся 
к западу, юго-западу и востоку от побережья США, был выделен 
в 1986 году Международной организацией по стандартизации с це-
лью установления уникальных кодов для стран и зависимых тер-
риторий мира. В состав внешних малых островов входят, в част-
ности, острова Бейкер, Джарвис, Джонстон, Кингмен, Мидуэй, 
Навасса, Уэйк и Хауленд, являющиеся неинкорпорированными 
(не включёнными в административный состав страны) неорга-
низованными территориями США, а также атолл Пальмира, счи-
тающийся американской инкорпорированной (неотъемлемой) 
неорганизованной территорией (что, впрочем, является лишь юри-
дическим казусом и никак не влияет на особенности администри-
рования острова со стороны руководства Соединённых Штатов). 
В настоящий момент ни на одном из островов региона нет посто-
янного населения, располагается на них лишь персонал военных 
и научных объектов США, размещаемый на временной основе.

Специальные административные районы КНР (особые админи-
стративно-территориальные единицы Китайской Народной Рес-
публики, пользующиеся высокой степенью автономии):

• Гонконг
Специальный административный район Гонконг
Расположение: Восточная Азия, омывается водами Южно-Китай-
ского моря.
Международно-правовые особенности:
В 1997 году территория Гонконга, 99 лет находившаяся в аренде 
у Великобритании, была возвращена Китайской Народной Респуб-
лике. С тех пор регион согласно совместной китайско-британской 
декларации от 1984 года получил статус специального администра-
тивного района КНР, самостоятельного в решении большинства 



67Зависимые территории

внутриполитических и даже некоторых внешнеполитических во-
просов (включая временное сохранение капиталистической систе-
мы и право отдельного участия в ряде международных организа-
ций). Подобный формат (несвойственный большинству регионов 
КНР) возвёл Гонконг в ранг китайской зависимой территории.

• Макао
Специальный административный район Макао
Расположение: Восточная Азия, омывается водами Южно-Китай-
ского моря.
Международно-правовые особенности:
В 1999 году территория Макао, 442 года являвшаяся колонией 
Португалии, была возвращена Китайской Народной Республике. 
С тех пор регион согласно китайско-португальским соглашениям 
от 1989 года получил статус специального административного рай-
она КНР, самостоятельного в решении большинства внутриполи-
тических и даже некоторых внешнеполитических вопросов (вклю-
чая временное сохранение капиталистической системы и право 
отдельного участия в ряде международных организаций). Подоб-
ный формат (несвойственный большинству регионов КНР) воз-
вёл Макао в ранг китайской зависимой территории.

*Помимо всего прочего, зависимыми территориями можно счи-
тать военную и дипломатическую инфраструктуру государств 
за рубежом, а также прилежащие и исключительные экономи-
ческих зоны приморских стран, так как всё вышеперечислен-
ное находится под суверенитетом соответствующих субъек-
тов международного права, но не является их неотъемлемыми 
частями.
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Спорная территория — участок местности, принадлежность ко-
торого является предметом территориального спора между двумя 
или несколькими субъектами международного права.

В данном списке представлены лишь территории, спорный ста-
тус которых официально подтверждён всеми претендующими 
на них сторонами (иными словами, остальные подобные субъек-
ты на момент публикации справочника либо потеряли свой спор-
ный статус, либо ещё его не обрели, либо же полностью контроли-
руются хотя бы одной из сторон конфликта, которая их спорными 
не признаёт).

• Донецкий регион
Расположение: Восточная Европа, на востоке граничит с Росси-
ей, на западе — с областями Украины, на северо-востоке — с Лу-
ганской Народной Республикой, на юге омывается водами Азов-
ского моря.
Страны-претенденты: Украина и Донецкая Народная Республика 
(непризнанное государство).
С 2014 года и по сей момент донецкий регион является объек-
том вооружённого противостояния между Украиной, вооружён-
ные силы которой занимают его западную часть, считая указан-
ные территории Донбасса своей Донецкой областью, и Донецкой 
Народной Республикой, силы которой контролируют восточ-
ные районы региона, провозглашённого по итогам референдума 
в мае 2014 года его жителями независимым государством. На се-
годняшний день между сторонами конфликта ведутся переговоры 
о дальнейшем статусе донецкого региона, однако пока удалось до-
стичь лишь соглашения о прекращении огня, которое, тем не ме-
нее, постоянно нарушается.

• Западная Сахара
Расположение: Северная Африка, на севере граничит с областя-
ми Марокко, на северо-востоке — с Алжиром, на юге и восто-
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ке — с Мавританией, на западе омывается водами Атлантическо-
го океана.
Страны-претенденты: Королевство Марокко и Сахарская Арабская 
Демократическая Республика (частично признанное государство).
Международно-правовые особенности:
Территория Западной Сахары с 70-х годов прошлого века является 
объектом продолжающегося конфликта между Королевством Ма-
рокко, силы которого занимают значительную часть региона, счи-
тая его неотъемлемой составляющей страны, и Фронтом ПОЛИ-
САРИО, контролирующим районы на юге и востоке территории, 
с 1976 года провозглашённой руководством фронта независимой 
Сахарской Арабской Демократической Республикой. Переговоры 
по дальнейшему статусу спорной территории проходят под эги-
дой Организации Объединённых Наций, однако пока они смогли 
привести стороны лишь к прекращению огня.

• Кашмир
Расположение: Южная Азия, на северо-западе граничит с Афгани-
станом, на западе — с провинциями Пакистана, на востоке — с ав-
тономными районами КНР, а на юге — со штатами Индии.
Страны-претенденты: Исламская Республика Пакистан (вместе 
с государством Азад Джамму и Кашмир), Республика Индия и Ки-
тайская Народная Республика.
Международно-правовые особенности:
После реорганизации в 1947 году колониального владения Бри-
танская Индия регион Кашмир стал объектом территориальных 
противоречий, неоднократно перераставших в вооружённые кон-
фликты, между Китаем, Индией и Пакистаном. На сегодняшний 
день спорная территория фактически разделена на индийский 
штат Джамму и Кашмир, пакистанский регион Гилгит-Балтистан, 
самоуправляемое государство Азад Джамму и Кашмир, опекаемое 
правительством исламской республики, а также китайский высо-
когорный регион Аксайчин. Несмотря на то, что все страны, пре-
тендующие на территории Кашмира, на данный момент признают 
необходимость разрешения сложившихся противоречий (наибо-
лее остро проявляющихся в регионе между Индией и Пакиста-
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ном), за минувшие десятилетия переговорный процесс практи-
чески не сдвинулся с мёртвой точки.

• Косово
Расположение: Балканский регион, на северо-западе граничит 
с Черногорией, на юго-западе — с Албанией, на юго-востоке — 
с Македонией, на севере и северо-востоке — с округами Сербии.
Страны-претенденты: Республика Сербия и Республика Косово 
(частично признанное государство).
Международно-правовые особенности:
После потери Сербией контроля над косовским регионом (в ре-
зультате иностранного военного вмешательства в конце 90-х 
годов прошлого века), на его территории руководством края 
была провозглашена независимая Республика Косово. Сегодня 
под контролем частично признанного государства находится око-
ло 90 % заявленной территории. Лишь Северное Косово остаёт-
ся под управлением местных сил, лояльных Сербии (но отделён-
ных от неё иностранными вооружённой группировкой — KFOR). 
Официальный Белград же считает весь регион своим Автоном-
ным краем Косово и Метохия.

• Луганский регион
Расположение: Восточная Европа, на севере, востоке и юге грани-
чит с Россией, на западе — с областями Украины, на юго-западе — 
с Донецкой Народной Республикой.
Страны-претенденты: Украина и Луганская Народная Республи-
ка (непризнанное государство).
С 2014 года и по сей момент луганский регион является объек-
том вооружённого противостояния между Украиной, вооружён-
ные силы которой занимают северную часть Луганщины, считая 
её территории своей Луганской областью, и Луганской Народной 
Республикой, силы которой контролируют южные районы регио-
на, провозглашённого по итогам референдума в мае 2014 года его 
жителями независимым государством. На сегодняшний день ме-
жду сторонами конфликта ведутся переговоры о дальнейшем ста-
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тусе луганского региона, однако пока удалось достичь лишь со-
глашения о прекращении огня, которое, тем не менее, постоянно 
нарушается.

• Нагорный Карабах
Расположение: Закавказский регион, на западе граничит Армени-
ей, на востоке — с районами Азербайджана, на юге — с Ираном.
Страны-претенденты: Азербайджанская Республика и Нагорно-
Карабахская Республика (непризнанное государство).
Международно-правовые особенности:
После Карабахской войны 1992–1994 годов большая часть терри-
тории региона оказалась под контролем непризнанной Нагорно-
Карабахской Республики, провозглашённой в 1991 году его руко-
водством. Лишь некоторые районы на востоке и северо-востоке 
Нагорного Карабаха остались под управлением Азербайджана. 
На сегодняшний день между сторонами конфликта ведутся пе-
реговоры о дальнейшем статусе региона, однако пока удалось до-
стичь лишь соглашения о прекращении огня, которое, тем не ме-
нее, постоянно нарушается.

• Остров Ганса
Расположение: Акватория Северного Ледовитого океана (пролив 
Кеннеди), на западе граничит с канадской территорией Нунавут, 
на востоке — с датской автономной единицей Гренландия.
Страны-претенденты: Канада и Королевство Дания.
Международно-правовые особенности:
Права на необитаемый остров Ганса оспариваются Канадой и Да-
нией, которые раз в несколько месяцев поочерёдно отправляют 
к нему своих военных. На самом острове высадившаяся группа 
демонтирует флаг противоборствующей стороны и устанавливает 
вместо него свой собственный, после чего возвращается на преж-
ние позиции с чувством выполненного долга. Спустя какое-то вре-
мя описанная процедура повторяется, но уже с другой стороны. 
Подобную практику, существующую с 1984 года, в конечном ито-
ге стали назвать «интеллигентной войной».
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• Палестина
Расположение: Ближний Восток, на юго-западе граничит с Егип-
том, на востоке — с Иорданией, по другим направлениям — с окру-
гами Израиля, на западе также омывается водами Средиземно-
го моря.
Страны-претенденты: Государство Израиль и Государство Пале-
стина (частично признанное).
Международно-правовые особенности:
Современный палестинский регион как административная еди-
ница был образован в 1994 году в соответствии с соглашения-
ми между Израилем и Организацией освобождения Палестины 
на территориях Западного берега реки Иордан, а также сектора 
Газа. Значительная часть региона находится под управлением из-
раильских властей, которые на сегодняшний день рассматривают 
его в качестве собственной автономии, существующей до момен-
та образования отдельного полноправного государства и именуе-
мой Палестинской национальной администрацией. Остальная 
его часть сейчас контролируется руководством ООП, считающим 
собственное образование независимым Государством Палестина. 
С исторической же точки зрения фактически вся территория обе-
их стран является объектом палестино-израильского конфликта, 
продолжающегося уже не один десяток лет.

• Приграничье Судана и Южного Судана
Расположение: Северная Африка, на севере граничит с провин-
циями Судана, на юге — с провинциями Южного Судана, на юго-
западе — с Центральноафриканской Республикой.
Страны-претенденты: Республика Судан и Республика Южный 
Сдан.
Международно-правовые особенности:
После получения Южным Суданом независимости в 2011 году 
возникла проблема принадлежности приграничных территорий. 
В их числе, в частности, населённые пункты Джау, Джода, Хеглиг, 
южный берег реки Эль-Араб и район Кафия-Кинги, находящие-
ся под контролем Судана, а также город Кака, контролируемый 
Южным Суданом. Помимо всего прочего, к приграничью двух 
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стран также относится район Абьей, управляемый официальным 
Хартумом под наблюдением международного миротворческого 
корпуса. Статус этой территории согласно установленным согла-
шениям должен быть решён по итогам общепризнанного референ-
дума, на котором жители района должны будут определить свою 
государственную принадлежность. На сегодняшний день Судан 
и Южный Судан официально заявляют о своих правах на все вы-
шеупомянутые территории приграничья двух стран, однако про-
цесс разрешения сложившихся противоречий до сих пор находит-
ся на зачаточном уровне.

• Приднестровье
Расположение: Восточная Европа, на западе граничит с районами 
Молдавии, на востоке — с Украиной.
Страны-претенденты: Республика Молдова и Приднестровская 
Молдавская Республика (непризнанное государство).
Международно-правовые особенности:
В результате вспыхнувшего в 1992 году вооружённого конфликта 
между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой 
под контролем непризнанного государства оказалось свыше 90 % 
заявленной территории. Лишь малая часть региона, включающая 
в себя именуемые молдавским правительством административ-
но-территориальные единицы левобережья Днестра (некоторые 
из них), а также небольшие районы на правом берегу реки, на ко-
торую также претендует руководство ПМР, осталась под управле-
нием властей Республики Молдова.

• Южно-Китайское море
Расположение: Бассейн Южно-Китайского моря.
Страны-претенденты: Социалистическая Республика Вьетнам, 
Республика Индонезия, Малайзия, Китайская Республика (частич-
но признанное государство), Республика Филиппины, Государство 
Бруней-Даруссалам и Китайская Народная Республика.
Международно-правовые особенности:
Стратегически важные районы Южно-Китайского моря, вклю-
чающие в себя острова и водную поверхность, являются объек-
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том территориальных противоречий между рядом государств ре-
гиона. Споры, в частности, идут за установление границ контроля 
над морским пространством. При этом некоторые варианты рас-
пределения зон ответственности в Южно-Китайском море грубо 
нарушают положения Конвенции Организации Объединённых 
Наций по морскому праву и основываются лишь на исторических 
особенностях формирования его территорий в геополитическом 
плане. Что же касается отдельных островов региона, находящих-
ся сегодня под управлением КНР, Вьетнама, Малайзии, Филип-
пин и частично признанной Китайской Республики, их принад-
лежность также оспаривается всеми вышеназванными странами 
(а также султанатом Бруней).

*Технически любой приграничный район, не прошедший про-
цедуру делимитации и демаркации, потенциально являет-
ся спорным для окружающих его стран, так как отсутствие 
официально закреплённых линий разграничения между госу-
дарствами часто приводит возникновению у каждого из них 
собственных (взаимоисключающих) версий прохождения раз-
делительных черт.



ОККУПИРОВАННЫЕ 
(И АННЕКСИРОВАННЫЕ) ТЕРРИТОРИИ

Оккупированная территория — участок местности, занятый во-
оружёнными силами государства, не представляющего интересы 
большинства проживающего на нём населения и осуществляюще-
го там военный и административный контроль. Оккупация — по-
нятие техническое, она может быть признана одной или несколь-
кими сторонами (при этом государство, совершающее оккупацию, 
её факт никогда не признаёт, маскируя свои действия под совер-
шенно другие понятия).

Аннексированная территория — участок местности, занятый 
вооружёнными силами государства, не представляющего интере-
сы большинства проживающего на нём населения, осуществляю-
щего там военный и административный контроль и являющийся 
(в соответствии с основополагающими документами этого госу-
дарства) его неотъемлемой частью. Стоит отметить, что аннек-
сированные территории в международном праве также принято 
именовать оккупированными (на практике между этими поня-
тиями не выделяют существенных отличий и, как считается, тер-
мин «оккупация» наиболее полно отражает суть произошедшего).

В данном списке представлены территории, факт действую-
щей оккупации которых на сегодняшний день официально при-
знан Советом Безопасности Организации Объединённых Наций. 
Иными словами, все остальные подобные субъекты на момент 
публикации справочника либо потеряли свой статус (в рамках СБ 
ООН), либо ещё его не обрели, либо же признаны оккупирован-
ными лишь одним или несколькими государствами (ведь в таких 
случаях указанный правовой статус региона носит весьма субъ-
ективный характер).

• Голанские высоты
Расположение: Ближний Восток, на севере регион граничит с Ли-
ваном, на юге — с Иорданией, на западе — с территориями Израи-
ля, на востоке — с районами Сирии.
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Сторона-оккупант: Государство Израиль.
Пострадавшая сторона: Сирийская Арабская Республика.
В ходе Шестидневной войны 1967 года территории Голанских вы-
сот были заняты Армией обороны Израиля. Позднее, в декабре 
1980 году израильским руководством был принят специальный 
Закон о Голанских высотах, объявлявший регион неотъемлемой 
частью Государства Израиль. Через несколько дней после это-
го состоялось 2319-е заседание Совета Безопасности Организа-
ции Объединённых Наций, по итогам которого единогласно была 
принята резолюция за номером 497, признающая Голаны оккупи-
рованной (несмотря даже на факт прямой аннексии) территори-
ей, а Израиль — оккупирующей державой. На сегодняшний день 
израильские власти продолжают контролировать Голанские вы-
соты, считая их частью своего Северного округа, а это означает, 
что вышеупомянутая резолюция СБ ООН продолжает действо-
вать и по сей день, сохраняя за регионом статус оккупированной 
территории.

• Западный берег реки Иордан
Расположение: Ближний Восток, на севере, западе и юге граничит 
с округами Израиля, на востоке — с Иорданией.
Государство-оккупант: Израиль.
Пострадавшая сторона: Создаваемое палестинское государство 
(согласно планам ООН) — частично признанное Государство Па-
лестина (сейчас).
Международно-правовые особенности:
В ходе Шестидневной войны 1967 года территории Западного бе-
рега реки Иордан были заняты Армией обороны Израиля. В ноя-
бре того же года по итогам конфликта состоялось 1382-е заседа-
ние Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, 
на котором единогласно была принята резолюция под номером 
242, признающая районы, занятые Израилем, оккупированными 
и требующая их освобождения для дальнейшего формирования 
в регионе палестинского государства в соответствии с планом 
ООН, принятым в 1947 году. Позднее, в 1980 году после приня-
тия израильским руководством основного закона об Иерусали-
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ме, в котором город (включая его восточную часть) был объяв-
лен единой и неделимой столицей Государства Израиль, прошло 
2245-е заседание СБ ООН, в ходе которого подавляющим боль-
шинством голосов (лишь Соединённые Штаты Америки воз-
держались от голосования) была принята резолюция за номе-
ром 478, объявляющая упомянутый закон недействительным, 
а Израиль — оккупирующей державой, продолжая считать всё 
происходящее именно оккупацией (а не аннексией). На данный 
момент израильские власти продолжают контролировать зна-
чительную часть региона, а это означает, что все вышеперечис-
ленные резолюции СБ ООН продолжают действовать и по сей 
день, сохраняя за Западным берегом реки Иордан статус окку-
пированной территории.

• Нагорный Карабах
Расположение: Закавказский регион, на западе граничит Армени-
ей, на востоке — с Азербайджаном, на юге — с Ираном.
Сторона-оккупант: Точное указание отсутствует (в официальных 
документах употребляется понятие «армяне нагорно-карабахско-
го региона»).
Пострадавшая сторона: Азербайджанская Республика.
Международно-правовые особенности:
В ходе Карабахской войны 1992–1994 годов под контролем не-
признанной Нагорно-Карабахской Республики оказался ряд рай-
онов, входящих административно в состав Азербайджана. После 
этого состоялось несколько заседаний Совета Безопасности Ор-
ганизации Объединённых Наций, по итогам которых были при-
няты соответствующие резолюции, признающие территории, 
занятые силами НКР (при поддержке Вооружённых сил Респуб-
лики Армения), оккупированными и призывающие официаль-
ный Ереван использовать своё влияние для достижения соблю-
дения представителями непризнанного государства требований 
СБ ООН. В частности, согласно четырём резолюциям, принятым 
в разное время в 1993 году, оккупированными были признаны 
Кельбаджарский, Агдамский и Зангеланский районы Азербай-
джана, а также город Горадиз (в 1994 году вернувшийся под кон-



78 Специфические территории и особенности их существования

троль азербайджанской армии). На сегодняшний день карабах-
ский конфликт по-прежнему не решён, а под управлением НКР 
остаются значительные территории, признанные в рамках ООН 
частью Азербайджанской Республики, что автоматически озна-
чает продолжение действия всех указанных резолюций и сохра-
нение за вышеперечисленными районами статуса оккупирован-
ных территорий.



TERRA NULLIUS (НИЧЕЙНАЯ ЗЕМЛЯ)

Terra nullius — территория, претензии на которую официально 
не предъявляет ни одно из государств-членов Организации Объ-
единённых Наций либо признанная Советом Безопасности ООН 
(или другими полномочными органами международного права) зо-
ной, не находящейся под чьим-либо суверенитетом. Ничейная зем-
ля носит такое название, потому как, с юридической точки зрения, 
она никому не принадлежит, однако, при этом, и самостоятельным 
субъектом международного права terra nullius не является.

В данном списке представлены все современные примеры ни-
чейной земли (иными словами, любые другие подобные террито-
рии на момент публикации справочника либо перестали носить 
статус terra nullius, либо ещё его не обрели).

• Антарктида
Расположение: Самый южный континент Земли, омывается вода-
ми Атлантического, Индийского и Тихого океанов (иногда их на-
зывают Южным океаном).
Международно-правовые особенности:
С момента открытия Антарктиды в XIX веке официальные претен-
зии на его территории предъявляли 9 государств (среди них были 
также нацистская Германия и Япония, которые после поражения 
во Второй мировой войне были вынуждены отказаться от своих 
претензий), ещё несколько государств претендовали на материко-
вые земли уже без соответствующего юридического оформления. 
В итоге, для решения возникшего спора, в 1959 году был заключён 
Договор об Антарктике, вступивший в силу 23 июня 1961 года по-
сле его подписания 12 странами — первоначальными участника-
ми соглашения, согласно которому весь континент, а также водные 
районы, расположенные к югу от 60-й параллели южной широты, 
объявлялись демилитаризованной зоной, на которую не распро-
страняется суверенитет ни одного из общепризнанных государств 
мира. Стоит отметить, что данный договор не предусматривает 
отмену всех уже имевшихся территориальных претензий, а лишь 



80 Специфические территории и особенности их существования

приостанавливает их (иными словами, все они официально замо-
рожены до окончания действия договора, который на данный мо-
мент считается бессрочным). Поэтому на сегодняшний день Ан-
тарктида официально носит статус ничейной земли, а на материке 
(и окружающих его островах) расположены лишь научные стан-
ции ряда государств мира.

• Бир-Тавиль
Расположение: Северная Африка, на севере граничит с террито-
риями Египта, на юге — с Суданом.
Международно-правовые особенности:
Бир-Тавиль представляет собой небольшой безжизненный участок 
местности между Египтом и Суданом, на который не претендует 
ни одна, ни другая сторона (ни какое-либо другое государство — 
член ООН). Всё дело в том, что обе эти страны претендуют на так 
называемый Треугольник Халаиба (также находящийся между 
ними), который в значительной степени богат природными ресур-
сами и имеет стратегически важный выход к Красному морю. Сей-
час его контролируют власти Египта, признающие Бир-Тавиль ча-
стью Судана. В Судане же с такой позицией не согласны и считают, 
что треугольник должен принадлежать им, а территорию Бир-Та-
виль они готовы оставить Египту. Фактически Бир-Тавиль также 
находится под контролем вооружённых сил Египта, однако офи-
циальный Каир готов в любой момент передать пустынный регион 
под контроль Судана (ведь это будет означать признание стороной-
оппонентом египетской юрисдикции над треугольником Халаиба). 
Именно по этой причине Судан и отказывается принимать Бир-
Тавиль, не оставляя надежд вернуть себе Халаиб, что формально 
закрепляет за безлюдным районом статус ничейной земли.

• Горня Сига
Расположение: Южная Европа, на западе граничит с территория-
ми Хорватии, на востоке — с Сербией.
Международно-правовые особенности:
Горня Сига представляет собой незаселённый регион между Сер-
бией и Хорватией. После распада Югославии у двух государств 
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по-прежнему сохраняются территориальные противоречия. Сер-
бия контролирует отдельные населённые пункты на правом бере-
гу Дуная и признаёт Сигу частью Хорватии. Та же, в свою очередь, 
отказывается от региона в пользу Сербии (ведь его принятие озна-
чало бы для официального Загреба отказ от всех остальных приду-
найских районов, находящихся под управлением сербских властей) 
и претендует на ряд территорий правого берега реки. На сегодня-
шний день регион находится под фактическим контролем хорват-
ского руководства, однако с юридической точки зрения он обла-
дает статусом ничейной земли.

• Западная Сахара
Расположение: Северная Африка, на севере граничит с областя-
ми Марокко, на северо-востоке — с Алжиром, на юге и восто-
ке — с Мавританией, на западе омывается водами Атлантическо-
го океана.
Международно-правовые особенности:
До 1975 года Западная Сахара являлась заморским владением Ис-
пании, пока, после массовой демонстрации жителей Марокко, во-
шедших в Западную Сахару (именуемой, как «Зелёный марш»), та 
не вывела свою администрацию из региона, подписав Мадридские 
соглашения, согласно которым Марокко и Мавритания делили 
оставленную территорию между собой. Однако позже Маврита-
ния вывела свои войска из Западной Сахары и отказалась от лю-
бых территориальных претензий на неё. Марокко же, при этом, 
ещё больше расширило свои территории. Всё это стало причиной 
активизации фронта ПОЛИСАРИО — военно-политической орга-
низации, ведущей борьбу за независимость Западной Сахары, ко-
торая в 1976 году провозгласила на части территорий Сахарскую 
Арабскую Демократическую Республику. Конфликт попытались 
решить в ООН. Так, в том же году по просьбе Генеральной Ас-
самблеи Международный суд в Гааге принял решение, что Запад-
ная Сахара в доколониальные времена имела связь как с Марокко, 
так и с Мавританией. При этом, согласно решению международ-
ного суда, эти связи никак не должны препятствовать возможно-
сти осуществления народом региона права на самоопределение. 
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Таким образом, Международный суд определил, что в Западной 
Сахаре должен пройти референдум, который и определит даль-
нейшую судьбу региона. До этого же его территория временно 
будет определяться, как terra nullius. Также международное пра-
во не признаёт ни юрисдикцию Марокко над большей частью ре-
гиона, ни правительство САДР (до проведения референдума все 
государственные органы, действующие в Западной Сахаре, счита-
ются нелегитимными). Однако пока все попытки проведения пле-
бисцита оканчивались провалом, что означает сохранение за ука-
занной территорией статуса ничейной земли.

• Космическое пространство
Расположение: За пределами земной атмосферы.
Международно-правовые особенности:
Одним из основных пунктов Договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела, заключённого 
в 1967 году, помимо запрета на использование внеземных просто-
ров в военных целях, было указание того, что космос (как и все его 
составляющие) не может принадлежать какой-либо стране. В на-
стоящее время соглашение подписано большинством стран мира 
(в том числе всеми космическими державами). Согласно Резолю-
ции 2222 Генеральной Ассамблеи Управления по вопросам косми-
ческого пространства ООН внеземные просторы, включая Луну 
и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению 
ни путём провозглашения на них суверенитета, ни путём исполь-
зования или оккупации, ни любыми другими средствами. На дан-
ный момент использование космоса разрешено лишь в научных 
целях, подтверждая за ним статус terra nullius.

• Открытое море
Расположение: Центральные районы всех океанов Земли.
Международно-правовые особенности:
Территория открытого моря (морского пространства, распо-
ложенного за пределами территориальных, архипелажных вод, 
а также исключительных экономических зон), которая, соглас-
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но Конвенции ООН по морскому праву, заключённой в 1982 году 
и вступившей в силу 16 ноября 1994 года, находится в свободном 
и равноправном пользовании всех государств в соответствии 
с принципами и нормами международного права. Подобный фор-
мат автоматически закрепил в международном праве за района-
ми открытого моря статус ничейной земли.

*Согласно нормам международного права воздушное про-
странство является ничейным не только над открытым морем, 
но и над исключительной экономической зоной.

**Чёткая граница между воздушным и космическим простран-
ством не определена ни в одном международном документе. Ча-
сто считается, что ей является Линия Кармана (100 км над уров-
нем моря), однако юридически это нигде не оформлено.



КОНДОМИНИУМЫ

Кондоминиум — участок местности, официальное управление 
которым осуществляют сразу несколько государств. Понятие это 
было образовано от двух латинских слов: con — вместе и domini-
um — владение (соответственно, кондоминиум — совладение).

В данном списке представлены все современные кондоминиу-
мы (с точки зрения международного права). Любые же другие по-
добные территории на момент публикации справочника либо пе-
рестали носить статус кондоминиума, либо ещё его не обрели.

• Андорра
Расположение: Западная Европа, на севере граничит с Францией, 
на юге — с Испанией.
Совладельцы: Королевство Испания и Французская Республика.
Международно-правовые особенности:
Совладением часто называют Княжество Андорра, которое, хоть 
и считается независимым государством, до сих пор (с 1278 года) 
находится под двойным суверенитетом Испании и Франции. Так, 
главами Андорры одновременно являются президент Француз-
ской Республики и епископ Урхельский из Испании, соответствен-
но, а военная защита княжества в равной степени лежит на воору-
жённых силах двух соседних государств.

• Боденское озеро
Расположение: Западная Европа, на севере граничит с террито-
риями Германии, на юге — с кантонами Швейцарии, на юго-во-
стоке — с округами Австрии.
Совладельцы: Австрийская Республика, Федеративная Респуб-
лика Германия и Швейцарская Конфедерация (версия Австрии).
Международно-правовые особенности:
Основную часть Боденского озера, которое располагается на гра-
нице Австрии, Швейцарии и Германии, каждая сторона вопроса 
рассматривает по-своему. Дело в том, что не существует каких-ли-
бо юридически оформленных соглашений, определяющих их гра-
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ницы по этому озеру, а соответственно, там нет и никакой (даже 
формальной) границы. На основании этого австрийская сторона 
определяет озеро кондоминиумом трёх государств. Швейцария же 
с такой трактовкой не согласна, считая, что граница проходит по-
середине водоёма. А позиция Германии по данному вопросу неод-
нократно менялась. Однако сегодня все основные противоречия, 
имевшие отношение к транспортировке судов и рыбалке, отрегу-
лированы в отдельных соглашениях.

• Международная космическая станция
Расположение: Космическое пространство.
Совладельцы: Итальянская Республика, Канада, Королевство Бель-
гия, Королевство Дания, Королевство Испания, Королевство Ни-
дерландов, Королевство Норвегия, Королевство Швеция, Россий-
ская Федерация, Соединённые Штаты Америки, Федеративная 
Республика Германия, Французская Республика, Швейцарская 
Конфедерация и Япония.
Международно-правовые особенности:
Кондоминиумом часто называют Международную космическую 
станцию — единственный объект в космосе, не определённый 
как terra nullius. На данный момент станция находится в совместном 
управлении 14-ти стран (Россия, США, Япония, Канада и входящие 
в Европейское космическое агентство Бельгия, Германия, Дания, Ис-
пания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Шве-
ция). Эти государства подписали Межправительственное соглаше-
ние о космической станции, по которому они принимают участие 
в работе МКС в соответствии с условиями, оговоренными в согла-
шении и дальнейших связанных с ним документах.

• Остров Фазанов
Расположение: Западная Европа, на севере граничит территория-
ми Франции, на юге — с испанскими землями.
Совладельцы: Королевство Испания и Французская Республика.
Международно-правовые особенности:
Остров Фазанов (также известный как остров Конференции), на-
ходящийся посреди реки Бидасоа, который ещё с 1659 года, после 
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подписания Пиренейского мира, ставшего итогом Франко-испан-
ской воны 1635–1659 годов, является совместным владением Ис-
пании и Франции. Согласно договору администрации испанского 
города Ирун и французского города Андай поочерёдно сменяют 
друг друга на острове каждые полгода.

• Река Мозель
Расположение: Западная Европа, на западе граничит с территория-
ми Люксембурга, на востоке — с районами Германии.
Совладельцы: Великое Герцогство Люксембург и Федеративная 
Республика Германия.
Международно-правовые особенности:
Как правило, граница государств, проходящая по реке, находится 
на её середине. Но это правило не действует для части реки Мо-
зель, разделяющей Германию и Люксембург. С 1816 года, по обо-
юдному согласию обоих государств, пограничная река может быть 
использована в полной мере обеими сторонами (без разделения её 
на «половину Германии» и «половину Люксембурга»), что придаёт 
ей статус кондоминиума двух европейских стран.

• Хадт
Расположение: Ближний Восток, на северо-востоке граничит с тер-
риториями ОАЭ, на юго-западе — с районами Омана.
Совладельцы: Объединённые Арабские Эмираты и Султанат Оман.
Международно-правовые особенности:
На границе между Оманом и эмиратом Аджман (ОАЭ) есть не-
большой участок суши (деревня Хадт), который находится под со-
вместным управлением султаната и союза эмиратов. Такая ситуа-
ция стала возможной благодаря потере в своё время султанатом 
Маскат и Оман большей части своих владений.

*Кондоминиумами также можно назвать военные объекты 
(базы), правовой статус которых предусматривает участие 
в их функционировании нескольких государств.



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ  
(БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ)

Буферная зона — участок местности, который исполняет роль 
разделительного барьера между двумя (или более) сторонами кон-
фликта. Важной составляющей сегодняшних буферных зон явля-
ется их демилитаризация (запрет на размещение военных объек-
тов) со стороны участников данного конфликта. Такая зона имеет 
собственные размеры (протяжённость, ширину), определяемые 
либо самими участниками противостояния, либо на междуна-
родной основе (через Совет Безопасности Организации Объеди-
нённых Наций).

В данном списке представлены лишь буферные зоны, суще-
ствующие в современном мире, так как из всех форм специфи-
ческих границ только они обладают субъектностью в рамках ме-
ждународного права.

• Демилитаризованная зона (Корея)
Расположение: Восточная Азия, на севере граничит с территория-
ми Корейской Народно-Демократической Республики, на юге — 
с провинциями Республики Корея, на западе омывается водами 
Желтого моря, на востоке — водами Японского моря.
Международно-правовые особенности:
Корейская демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Рес-
публику Корея, была образована в 1953 году для разрядки обста-
новки между двумя враждующими сторонами. Отличительной 
чертой этой зоны является то, что демилитаризация в ней про-
ведена не полностью. На её территории осуществляют контроль 
вооружённые силы двух государств (со своей стороны, соот-
ветственно), а также международные силы ООН, наблюдающие 
за происходящим в регионе. И подобная форма международно-
го контроля, что очевидно, постоянно приводит к провокаци-
ям, которые время от времени происходят в приграничных рай-
онах двух государств.
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• Зелёная линия (Израиль)
Расположение: Ближний восток, на западе граничит с округами 
Израиля, на востоке — с территориями Западного берега реки 
Иордан.
Международно-правовые особенности:
Зелёная линия Израиля была образована после окончания Ара-
бо-израильской войны 1948–1949 годов между Израилем, с одной 
стороны, а также Ливаном, Сирией и Трансиорданией (террито-
риями исторической Палестины), с другой. После Шестидневной 
войны и строительства Израильского разделительного барьера 
на границе с палестинскими районами, Зелёная линия практи-
чески перестала существовать, так как во многих местах факти-
ческая линия разграничения стала не соответствовать установ-
ленной (под контролем Израиля сейчас находятся значительные 
территории, признанные международным сообществом частями 
других государств). Однако с точки зрения международного пра-
ва в регионе по-прежнему сохраняется своя буферная зона, играю-
щая определённую политическую роль в дальнейшем разрешении 
арабо-израильского конфликта, пусть и находится эта зона сейчас 
исключительно под контролем израильских властей.

• Зелёная линия (Кипр)
Расположение: Передняя Азия, на севере граничит с частично при-
знанной Турецкой Республикой Северного Кипра, на юге — с тер-
риториями Республики Кипр.
Международно-правовые особенности:
Зелёная линия Кипра, установленная в 1974 году на границе Рес-
публики Кипр и Турецкой Республики Северного Кипра после на-
чала конфликта в регионе, делит остров на две части и находится 
под полным управлением международных сил ООН (Вооружён-
ные силы ООН по поддержанию мира на Кипре — ВСООНК). 
На территории этой линии находятся четыре населённых пункта 
(Пила, Афиену, Трулли и Дения), администрация которых не под-
чиняется ни одной из сторон конфликта, оставаясь под междуна-
родным управлением.
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• Зона Сил Организации Объединённых Наций по наблюдению 
за разъединением
Расположение: Ближний Восток, на севере граничит с Ливаном, 
на юге — с Иорданией, на западе — с территориями, подконтроль-
ными Израилю, на востоке — с районами Сирии.
Международно-правовые особенности:
Зона Сил Организации Объединённых Наций по наблюдению 
за разъединением (СООННР) была учреждена в соответствии с ре-
золюцией Совета Безопасности ООН от 1974 года по окончании 
Войны Судного дня (1973 года) в районе Голанских высот в соот-
ветствии с Соглашением о разъединении между Израилем и Си-
рией. На её территории действует международная группировка 
иностранных военных под эгидой ООН, занимающаяся постоян-
ным патрулированием полосы, расположенной между сирийски-
ми провинциями и территориями Голанских высот, контролируе-
мыми Израилем. В период гражданского конфликта в Сирийской 
Арабской Республике район буферной зоны долгое время нахо-
дился под контролем неправительственных группировок, а про-
цесс международного наблюдения в регионе был приостановлен, 
однако сегодня её территории вернулись под управление сирий-
ских властей и наблюдатели ООН вновь занимаются патрулиро-
ванием установленной полосы.

*Также определённой субъектностью с точки зрения междуна-
родного права обладают пограничные зоны (в любой стране, 
которая их устанавливает).



АНКЛАВНЫЕ И ЭКСКЛАВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Анклав — участок местности, окружённый территорией госу-
дарства, в состав которого он не входит. Название пошло от ла-
тинского слова inclavatus, что означает «закрытый/запертый». 
По сути, анклавом можно назвать любой регион, имеющий сухо-
путную границу только с одним государством (в состав которого 
он не входит). Анклавы бывают двух основных видов. Территории, 
полностью окружённые только одной другой страной, называют-
ся полными анклавами. Регионы, окруженные территорией дру-
гого государства с суши, но имеющие, при этом, самостоятель-
ные выход к открытому морю называют полуанклавами (иногда 
ещё к ним применяют понятие прибрежных анклавов).

Эксклав — участок местности, отделённый от основной тер-
ритории страны и окружённый другими государствами (одним 
или несколькими). По сути эксклавом (как и полуэксклавом) явля-
ются всё те же территории, о которых уже было упомянуто ранее. 
Главное отличие заключается в том, что эти же регионы называют-
ся экскалвами (или полуэксклавами) уже по отношению к странам, 
в состав которых они входят. Ещё одним важным отличием можно 
назвать и то, что эксклавми бывают только отдельные части стран 
(целое государство таковым быть не может). А также важно под-
черкнуть, что не любой эксклав является одновременно и анкла-
вом. Суть в том, что для анклава обязательно только одно окру-
жающее его государство, тогда как у эксклава таких государств 
может быть несколько. Правда для решения сложившегося проти-
воречия в рамках курса международно-правовой специфики тер-
риторий предложен термин, обозначающий регион, окружённый 
двумя (или более) иностранными государствами — мультианклав.

В данном списке представлены реально существующие анклав-
ные и эксклавные территории современности. Иными словами, все 
остальные подобные субъекты на момент публикации справоч-
ника либо утратили свой статус замкнутых регионов (формаль-
но или фактически), либо же ещё его не обрели.
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• Акротири и Декелия
Суверенные районы баз Акротири и Декелия
Расположение: Передняя Азия, на севере граничат с территориями 
республик Кипра, с юга омываются водами Средиземного моря.
Полуэксклав для: Соединённого Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии.
Полумультианклав для: Республики Кипр и Турецкая Республика 
Северного Кипра (частично-признанное государство).
Международно-правовые особенности:
Военные базы Великобритании Акротири и Декелия, располо-
женные в южной и юго-восточной частях острова Кипр, вместе 
образуют отдельную заморскую территорию Соединённого Ко-
ролевства с 1960 года (после обретения Республикой Кипр не-
зависимости). Так как указанные базы с севера окружены тер-
риториями Республики Кипр и частично-признанной Турецкой 
Республики Северного Кипра, а на юге омываются водами Сре-
диземного моря, по статусу данная заморская территория явля-
ется эксклавом Великобритании и полумультианклавом для ост-
ровных республик.

• Аляска
Аляска
Расположение: Северная Америка, на западе граничит с Россией, 
на востоке — с Канадой, с севера омывается водами Северного 
Ледовитого океана, с юга и юго-востока — водами Тихого океана.
Полуэксклав для: Соединённых Штатов Америки.
Полумультианклав для: Российской Федерации и Канады.
Международно-правовые особенности:
В 1867 году территории Аляски были куплены Соединёнными 
Штатами Америки у России, а в 1959 году регион получил статус 
отдельного штата США. Отсутствие же у Аляски общих границ 
с остальной территорией Соединённых Штатов придаёт региону 
статус их полуэксклава, а также полумультианклава для гранича-
щих с ним государств (России и Канады).
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• Арнасай
Арнасай
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Узбекистана.
Эксклав для: Республики Казахстан.
Анклав для: Республики Узбекистан.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза посёлок Арнасай, администра-
тивно принадлежащий Казахстану, оказался внутри территории 
независимого Узбекистана. В 2010 году из-за ряда противоречий 
между двумя странами всё гражданское население поселения было 
переселено в другие районы Казахстана, однако Арнасай до сих 
пор используется в качестве пограничной заставы, являющейся 
на данный момент эксклавом для Республики Казахстан и анкла-
вом для Узбекистана.

• Барак
Барак
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Узбекистана.
Эксклав для: Киргизской Республики.
Анклав для: Республики Узбекистан.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза село Барак, административно при-
надлежащее Киргизии, оказалось внутри территории независимо-
го Узбекистана. На сегодняшний день между двумя странами идут 
переговоры о передаче упомянутого киргизского эксклава под су-
веренитет официального Ташкента (в обмен на это Узбекистан, ан-
клавом которого пока является село Барак, согласно предваритель-
ным условиям обязан будет отдать Киргизской Республике равную 
по площади часть территории на границе двух государств).

• Барле-Нассау
Барле-Нассау
Расположение: Западная Европа, в окружении территорией Бельгии.
Эксклав (второго порядка) для: Королевства Нидерландов.
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Анклав (второго порядка) для: Королевства Бельгия.
Международно-правовые особенности:
Отдельные территории нидерландской общины Барле-Нассау ис-
торически (уже более нескольких сотен лет) располагаются внутри 
бельгийской коммуны Барле-Хертог, которая, в свою очередь, яв-
ляется анклавом для Королевства Нидерландов. Окончательная же 
демаркация границ двумя государствами завершилась лишь в кон-
це XX века. Таким образом, все вышеупомянутые эксклавы Ни-
дерландов являются также анклавами для Бельгии.

• Барле-Хертог
Барле-Хертог
Расположение: Западная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Нидерландов.
Эксклав для: Королевства Бельгия.
Анклав для: Королевства Нидерландов.
Международно-правовые особенности:
Территории бельгийской коммуны Барле-Хертог исторически (уже 
более нескольких сотен лет) располагаются внутри нидерландской 
общины Барле-Нассау. Окончательная же демаркация границ дву-
мя государствами завершилась лишь в конце XX века. Таким об-
разом, эксклав Бельгии Барле-Хертог является также анклавом 
для Королевства Нидерландов.

• Брезовица Жумберачка
Брезовица Жумберачка
Расположение: Южная Европа, со всех сторон граничит с терри-
торией Словении.
Эксклав для: Республики Хорватия.
Анклав для: Республики Словения.
Международно-правовые особенности:
Часть хорватского поселения Брезовица Жумберачка после рас-
пада Югославии юридически находится внутри территории не-
зависимого словенского государства, что автоматически прида-
ёт упомянутому району статус эксклава для Хорватии и анклава 
для Словении.



94 Специфические территории и особенности их существования

• Бюзинген-ам-Хохрайн
Бюзинген-ам-Хохрайн
Расположение: Центральная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Швейцарии.
Эксклав для: Федеративной Республики Германия.
Анклав для: Швейцарской Конфедерации.
Международно-правовые особенности:
Город Бюзинген-ам-Хохрайн официально имеет статус немецкого 
эксклава и швейцарского анклава с 1967 года (после вступления 
в силу соглашения между двумя странами). Однако согласно уста-
новленным договорённостям значительная часть ответственности 
в городе по-прежнему остаётся за властями Швейцарии (включая 
отдельные вопросы таможенного контроля, валютного простран-
ства, безопасности и некоторые другие).

• Ворух
Ворух
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Киргизии.
Эксклав для: Республики Таджикистан.
Анклав для: Киргизской Республики.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза поселение Ворух, администра-
тивно принадлежащее Таджикистану, оказалось внутри террито-
рии независимой Киргизии. На сегодняшний день сельская общи-
на является таджикским эксклавом, а также киргизским анклавом, 
что постоянно приводит к пограничным инцидентам (включая пе-
рестрелки) между силовыми ведомствами двух государств.

• Гибралтар
Гибралтар
Расположение: Южная Европа, на севере граничит с территори-
ей Испании, с юга, запада и востока омывается водами Гибрал-
тарского пролива.
Полуэксклав для: Соединённого Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии.
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Полуанклав для: Королевства Испания.
Международно-правовые особенности:
Британская заморская территория Гибралтар согласно своему ны-
нешнему административному статусу и географическому поло-
жению (в частности, соседство с Испанией и выход к водам од-
ноимённого пролива) является полуэксклавом Соединённого 
Королевства, а также испанским полуанклавом.

• Дахаграм
Дахаграм
Расположение: Южная Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Индии.
Эксклав для: Народной Республики Бангладеш.
Анклав для: Республики Индия.
Международно-правовые особенности:
Дахаграм на сегодняшний день представляет собой бангладеш-
ский эксклав, а также анклав для Индии. В связи с постоянными 
пограничными конфликтами между двумя странами официаль-
ный Нью-Дели предоставил возможность Народной Республике 
Бангладеш использовать узкий территориальный отрезок, соеди-
няющий Дахаграм с остальной территорией государства, для по-
стоянного сообщения с собственным эксклавом.

• Джангайл
Джангайл
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Киргизии.
Эксклав для: Республики Узбекистан.
Анклав для: Киргизской Республики.
Международно-правовые особенности:
Джангайл представляет собой небольшое по площади обрабаты-
ваемое поле без постоянного населения, административно при-
надлежащее Узбекистану и находящееся внутри территории Кир-
гизии, что автоматически придаёт упомянутому району статус 
узбекского эксклава, а также киргизского анклава.
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• Дубки
Дубки
Расположение: Восточная Европа, на юге и востоке граничит 
с Эстонией, на севере омывается водами Псковского озера.
Полуэксклав для: Российской Федерации.
Полуанклав для: Эстонской Республики.
Международно-правовые особенности:
В 2014 году между Россией и Эстонией был подписан договор 
о границе, согласно которому территория деревни Дубки осталась 
под суверенитетом российских властей. Несмотря на то, что сама 
деревня не имеет сухопутной границы с остальными районами РФ, 
возможность напрямую добраться до них через Псковское озеро 
придаёт указанной местности статус российского полуэксклава, 
а также эстонского полуанклава.

• Дубровачко-Неретванска
Дубровачко-Неретванска
Расположение: Балканский регион, на севере граничит с Боснией 
и Герцеговиной, на востоке — с Черногорией, с юга омывается во-
дами Адриатического моря.
Полуэксклав для: Республики Хорватия.
Полумультианклав для: Боснии и Герцеговины и Черногории.
Международно-правовые особенности:
После распада Югославии значительная территория хорватской 
жупании (области) Дубровачко-Неретванска оказалась отделена 
по суше от основной территории республики границами незави-
симой Боснии и Герцеговины. Приморское же положение регио-
на придаёт ему статус полуэксклава для Хорватии, а также полу-
мультианклава для граничащих с жупанией БиГ и Черногории.

• Западная Калача
Западная Калача
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Киргизии.
Эксклав для: Республики Таджикистан.
Анклав для: Киргизской Республики.
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Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза Западная Калача, представляю-
щая собой незаселённый участок местности, административно 
принадлежащий Таджикистану, оказалась внутри территории не-
зависимой Киргизии. На сегодняшний день упомянутый район 
является таджикским эксклавом, а также киргизским анклавом, 
что постоянно приводит к пограничным конфликтам между дву-
мя странами.

• Кабинда
Кабинда
Расположение: Центральная Африка, на севере граничит с Рес-
публикой Конго, на юге — с Демократической Республикой Кон-
го, с запада омывается водами Атлантического океана.
Полуэксклав для: Республики Ангола.
Полумультианклав для: Демократической Республики Конго и Рес-
публики Конго.
Международно-правовые особенности:
В соответствии с соглашением о предоставлении Португалией не-
зависимости Анголе от 1975 года Кабинда становилась отдельной 
провинцией суверенного государства (подобное решение было на-
рушением декларации Организации Объединённых Наций «О пре-
доставлении независимости колониальным странам и народам», 
впрочем, это не помешало Республике Ангола стать членом ООН 
в установленных границах). На сегодняшний день административ-
ный статус региона вкупе с его географическим положением прида-
ёт Кабинде статус ангольского полуэксклава, а также полумультиан-
клава для Республики Конго и Демократической Республики Конго.

• Калининградская область
Калиниградская область
Расположение: Восточная Европа, на севере граничит с Литвой, 
на юге — с Польшей, с запада омывается водами Балтийского моря.
Полуэксклав для: Российской Федерации.
Полумультианклав для: Литовской Республики и Республики 
Польша.
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Международно-правовые особенности:
После окончания Второй мировой войны территории современной 
Калининградской области стали частью Союза Советских Социа-
листических Республик. После распада СССР приморский реги-
он остался в составе России (страны-правопреемницы Советско-
го Союза), обретя тем самым за счёт получения независимости 
прибалтийскими республиками статус российского полуэкскла-
ва, а также полумультианклава для Литвы и Польши.

• Кампионе-д'Италия
Кампионе-д'Италия
Расположение: Южная Европа, со всех сторон граничит с терри-
торией Швейцарии.
Эксклав для: Итальянской Республики.
Анклав для: Швейцарской Конфедерации.
Международно-правовые особенности:
Коммуна Кампионе-д'Италия официально имеет статус немецко-
го эксклава и швейцарского анклава уже несколько веков. Однако 
согласно установленным договорённостям значительная часть от-
ветственности в регионе на сегодняшний день остаётся за властя-
ми Швейцарии (включая отдельные вопросы экономики, валют-
ного пространства, документации и некоторые другие).

• Крым
Крым
Расположение: Восточная Европа, на севере граничит с Украиной, 
с юга и запада омывается водами Чёрного моря, с северо-восто-
ка — водами Азовского моря.
Полуэксклав для: Российской Федерации.
Полуанклав для: Украины.
Международно-правовые особенности:
После проведённого на территории крымского полуострова (вклю-
чающего сегодня Республику Крым и город федерального значе-
ния Севастополь) референдума, по итогам которого подавляю-
щее большинство жителей субъектов полуострова высказались 
за вхождение в состав Российской Федерации, регион официально 



99Анклавные и эксклавные территории

стал российским полуэксклавом, а также украинским полуанкла-
вом (наличие же моста через Керченский пролив никак не влияет 
на указанное положение Крыма, так как оно не может изменяться 
от каких-либо искусственных сооружений).

• Ксилотимпу
Ксилотимпу
Расположение: Передняя Азия, со всех сторон граничит с терри-
торией британской суверенной базы Декелия.
Эксклав (второго порядка) для: Республики Кипр.
Анклав (второго порядка) для: Соединённого Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии.
Международно-правовые особенности:
Поселение Ксилотимпу на сегодняшний день является экскла-
вом для Республики Кипр, а также британским анклавом в соот-
ветствии с установленными соглашениями между двумя страна-
ми. Жители города, как правило, не испытывают особых проблем 
с перемещением, а многие из них даже работают на военной базе 
Соединённого Королевства.

• Лагерь беженцев электрокомпании Кипра
Лагерь беженцев электрокомпании Кипра
Расположение: Передняя Азия, со всех сторон граничит с терри-
торией британской суверенной базы Декелия.
Эксклав (второго порядка) для: Республики Кипр.
Анклав (второго порядка) для: Соединённого Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии.
Международно-правовые особенности:
Лагерь беженцев электрокомпании Кипра появился после раз-
деления острова на две основные части, когда греческое населе-
ние северных районов бежало с родных земель на территории, 
подконтрольные руководству Республики Кипр. Позднее лагерь 
беженцев обрёл статус постоянного населённого пункта, а так-
же эксклава для общепризнанной кипрской республики и бри-
танского анклава.
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• Льивия
Льивия
Расположение: Южная Европа, со всех сторон граничит с терри-
торией Франции.
Эксклав для: Королевства Испания.
Анклав для: Французской Республики.
Международно-правовые особенности:
Муниципалитет Льивия получил статус испанского эксклава и фран-
цузского анклава ещё в XVII веке (после договора по итогам франко-
испанской войны 1635–1659 годов, в соответствии с которым офици-
альному Парижу достались все каталонские деревни, разделяющие 
Льивию с основной территорией Испании). Однако на сегодняшний 
день (благодаря Шенгенскому соглашению об упрощении паспортно-
визового контроля) никаких пограничных конфликтов между дву-
мя странами нет, а их граждане имеют полную свободу беспрепят-
ственного перемещения по странам Шенгенской зоны.

• Мадха
Мадха
Расположение: Ближний Восток, со всех сторон граничит с тер-
риторией ОАЭ.
Эксклав для: Султаната Оман.
Анклав для: Объединённых Арабских Эмиратов.
Международно-правовые особенности:
Город Мадха (вместе с окружающей его территорией) в силу исто-
рической близости регионов юго-востока Аравийского полуост-
рова на сегодняшний день обладает статусом оманского экскла-
ва, а также анклава для Объединённых Арабских Эмиратов. Также 
в указанной местности согласно двусторонним договорённостям 
фактически отсутствует пограничный контроль.

• Мактааральский район
Мактааральский район
Расположение: Средняя Азия, с юга, запада и востока окружён тер-
риторией Узбекистана, на севере омывается водами Шардаринско-
го водохранилища, расположенного на реке Сырдарья.
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Полуэксклав для: Республики Казахстан.
Полуанклав для: Республики Узбекистан.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза и демаркации новых границ Мак-
тааральский район оказался с трёх сторон окружён территорией не-
зависимой Республики Узбекистан, а с четвёртой его стало отделять 
от основной территории Казахстана, частью которого указанный 
регион является на сегодняшний день, Шардаринское водохрани-
лище (искусственный водоём, расположенный на реке Сырдарья). 
Таким образом, Мактааральский район официально обрёл статус 
казахстанского полуэксклава, а также узбекского полуанклава.

• Медвежье-Саньково
Медвежье-Саньково
Расположение: Восточная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Белоруссии.
Эксклав для: Российской Федерации.
Анклав для: Республика Беларусь.
Международно-правовые особенности:
После аварии на Чернобыльской АЭС территория деревень Сань-
ково и Медвежье подверглась радиационному заражению и пол-
ностью опустела. На сегодняшний день Медвежье-Саньково пред-
ставляет собой безжизненный участок местности, официально 
являющийся эксклавом для России (отделённым от её основной 
территории белорусскими болотами), а также анклавом для Рес-
публики Беларусь.

• Меджурече
Меджурече
Расположение: Балканский регион, со всех сторон граничит с тер-
риторией Сербии.
Эксклав для: Боснии и Герцеговины.
Анклав для: Республики Сербия.
Международно-правовые особенности:
После распада Югославии деревня Меджурече, административ-
но принадлежащая Боснии и Герцеговине оказалась внутри тер-
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ритории независимой Сербии. На сегодняшний день указанный 
населённый пункт официально является эксклавом для БиГ, а так-
же сербским анклавом, однако такой статус сохраняется лишь но-
минально, так как подавляющее большинство населения дерев-
ни составляют сербы, а пункты пропуска между двумя странами 
в упомянутом районе зачастую игнорируются местным населени-
ем при переходе через условную границу.

• Мелилья
Автономный город Мелилья
Расположение: Северная Африка, с запада окружён территорией 
Марокко, на востоке омывается водами Средиземного моря.
Эксклав для: Королевства Испания.
Анклав для: Королевства Марокко.
Международно-правовые особенности:
На сегодняшний день город Мелилья, являющийся суверенной 
территорией Королевства Испания на африканском континенте, 
благодаря своему географическому положению обладает стату-
сом испанского эксклава, а также анклава для Марокко. Подобное 
положение вкупе с современным этноконфессиональным соста-
вом города постоянно приводит к пограничным инцидентам ме-
жду двумя странами.

• Мусандам
Мусандам
Расположение: Ближний Восток, на юге граничит с Объединён-
ными Арабскими Эмиратами, с севера омывается водами Ормуз-
ского пролива.
Полуэксклав для: Султаната Оман.
Полуанклав для: Объединённых Арабских Эмиратов.
Международно-правовые особенности:
Мухафаза Мусандам после проведения британскими колониаль-
ными властями границ между частями бывшей Оманской империи 
обрела своё современное положение. На сегодняшний день упомя-
нутый регион отделён от основной территории султаната граница-
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ми эмиратов, входящих в состав ОАЭ, а его выход к водам Ормуз-
ского пролива придаёт Мусандаму статус оманского полуэксклава, 
а также полуанклава для Объединённых Арабских Эмиратов.

• Мюнстербильдхен
Мюнстербильдхен
Расположение: Центральная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Бельгии.
Эксклав для: Федеративной Республики Германия.
Анклав для: Королевства Бельгия.
Международно-правовые особенности:
После окончания Первой мировой войны часть территории, при-
надлежавшая Германии, была передана под суверенитет Бельгии, 
вследствие чего район Мюнстербильдхен оказался отделён от ос-
новной территории материнского государства бельгийскими гра-
ницами, что и по сей день придаёт ему статус немецкого экскла-
ва, а также анклава для Королевства Бельгия.

• Мютцених
Мютцених
Расположение: Центральная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Бельгии.
Эксклав для: Федеративной Республики Германия.
Анклав для: Королевства Бельгия.
Международно-правовые особенности:
После окончания Первой мировой войны часть территории, при-
надлежавшая Германии, была передана под суверенитет Бельгии, 
вследствие чего район Мютцених оказался отделён от основной 
территории материнского государства бельгийскими границами, 
что и по сей день придаёт ему статус немецкого эксклава, а так-
же анклава для Королевства Бельгия. Местные жители даже вы-
ступали за вхождение своего населённого пункта в состав Бель-
гии, однако данная инициатива так и не нашла отклик со стороны 
властей двух стран.
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• Нахва
Нахва
Расположение: Ближний Восток, со всех сторон граничит с терри-
торией оманского эксклава Мадха.
Эксклав (второго порядка) для: Объединённых Арабских Эмиратов.
Анклав (второго порядка) для: Султаната Оман.
Международно-правовые особенности:
Деревня Нахва (вместе с окружающей её территорией) в силу ис-
торической близости регионов юго-востока Аравийского полуост-
рова на сегодняшний день обладает статусом эксклава для Объ-
единённых Арабских Эмиратов, а также оманского анклава. Также 
в указанной местности согласно двусторонним договорённостям 
фактически отсутствует пограничный контроль.

• Нахичеванская Автономная Республика
Нахичеванская Автономная Республика
Расположение: Закавказский регион, на севере и востоке грани-
чит с Арменией, на юге и западе — с Ираном, на северо-западе —  
с Турцией.
Эксклав для: Азербайджанской Республики.
Мультианклав для: Исламской Республики Иран, Республики Ар-
мения и Турецкой Республики.
Международно-правовые особенности:
В 1924-м году нахичеванский регион получил статус автономии 
Азербайджана, входящего в состав Советского Союза. После рас-
пада СССР и обострения армяно-азербайджанского конфликта 
Нахичеванская Автономная Республика, являющаяся на сегодня-
шний день эксклавом для Азербайджанской Республики, а также 
мультианклавом для Ирана, Армении и Турции, имеет сообщение 
с основной территорией материнского государства либо по возду-
ху, либо транзитом через Исламскую Республику Иран.

• Окуси-Амбену
Окуси-Амбену
Расположение: Юго-Восточная Азия, на юге граничит с Индоне-
зией, с севера омывается водами моря Саву.
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Полуэксклав для: Демократической Республики Тимор-Лешти.
Полуанклав для: Республики Индонезия.
Международно-правовые особенности:
После официального появления в 2002 году суверенного государ-
ства Восточный Тимор территория Окуси-Амбену стала для него 
полуэксклавом, а также полуанклавом для Индонезии. Из-за со-
храняющейся напряжённости в отношениях между двумя стра-
нами основным способом перемещения из указанного регио-
на в другие округа Демократической Республики Тимор-Лешти 
по-прежнему остаётся водный транспорт.

• Ормидия
Ормидия
Расположение: Передняя Азия, со всех сторон граничит с терри-
торией британской суверенной базы Декелия.
Эксклав (второго порядка) для: Республики Кипр.
Анклав (второго порядка) для: Соединённого Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии.
Международно-правовые особенности:
Поселение Ормидия на данный момент является эксклавом для 
Республики Кипр, а также британским анклавом в соответствии 
с установленными соглашениями между двумя странами. Жите-
ли города, как правило, не испытывают особых проблем с пере-
мещением, многие из них также являются беженцами с северных 
районов острова, подконтрольных сегодня властям Турецкой Рес-
публики Северного Кипра.

• Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера
Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера
Расположение: Северная Африка, на юге граничит с территорией 
Марокко, омывается водами Средиземного моря.
Эксклав для: Королевства Испания.
Анклав для: Королевства Марокко.
Международно-правовые особенности:
На сегодняшний день полуостров Пеньон-де-Велес-де-ла-Гоме-
ра, являющийся суверенной территорией Королевства Испания 
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на африканском континенте, обладает статусом испанского экс-
клава, а также анклава для Королевства Марокко, сухопутная 
граница с которым в данном районе считается самой короткой 
в мире.

• Пойнт-Робертс
Пойнт-Робертс
Расположение: Северная Америка, на севере граничит с Канадой, 
с юга, запада и востока омывается водами пролива Джорджии.
Полуэксклав для: Соединённых Штатов Америки.
Полуанклав для: Канады.
Международно-правовые особенности:
После подписания в 1846 году договора между США и Велико-
британией (которая в те годы управляла канадскими террито-
риями) о проведении континентальной границы Пойнт-Робертс 
обрёл свой современный статус полуэксклава для Соединённых 
Штатов, с которыми у указанного района возможно прямое со-
общение только через пролив Джорджии, а также полуанклава 
для Канады.

• Ретгенервальд
Ретгенервальд
Расположение: Центральная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Бельгии.
Эксклав для: Федеративной Республики Германия.
Анклав для: Королевства Бельгия.
Международно-правовые особенности:
После окончания Первой мировой войны часть территории, при-
надлежавшая Германии, была передана под суверенитет Бельгии, 
вследствие чего район Ретгенервальд оказался отделён от основ-
ной территории материнского государства бельгийскими грани-
цами, что и по сей день придаёт ему статус немецкого эксклава 
и анклава для Королевства Бельгия. Также до 1958 года указан-
ная местность была разделена на две части дорогой под бельгий-
ским суверенитетом.
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• Рюйтцхоф
Рюйтцхоф
Расположение: Центральная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Бельгии.
Эксклав для: Федеративной Республики Германия.
Анклав для: Королевства Бельгия.
Международно-правовые особенности:
После окончания Первой мировой войны часть территории, при-
надлежавшая Германии, была передана под суверенитет Бельгии, 
вследствие чего район Рюйтцхоф оказался отделён от основной 
территории материнского государства бельгийскими границами, 
что и по сей день придаёт ему статус немецкого эксклава, а также 
анклава для Королевства Бельгия (хотя изначально бельгийское 
руководство планировало присоединить и его).

• Рюкшлаг
Рюкшлаг
Расположение: Центральная Европа, со всех сторон граничит с тер-
риторией Бельгии.
Эксклав для: Федеративной Республики Германия.
Анклав для: Королевства Бельгия.
Международно-правовые особенности:
После окончания Первой мировой войны часть территории, при-
надлежавшая Германии, была передана под суверенитет Бельгии, 
вследствие чего незаселённый район Рюкшлаг оказался отделён 
от основной территории материнского государства бельгийскими 
границами, что и по сей день придаёт ему статус немецкого экск-
лава, а также анклава для Королевства Бельгия.

• Сарвак
Сарвакский эксклав
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничит с террито-
рией Узбекистана.
Эксклав для: Республики Таджикистан.
Анклав для: Республики Узбекистан.
Международно-правовые особенности:
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После распада Советского Союза район Сарвак остался в составе 
Таджикистана, находясь при этом внутри территории независи-
мого Узбекистана, официально став таджикским эксклавом, а так-
же узбекским анклавом. Подобное положение указанной местно-
сти до сих пор приводит к пограничным инцидентам между двумя 
странами.

• Северная Ирландия
Северная Ирландия
Расположение: Северная Европа, на юге и западе граничит с Ир-
ландией, с востока омывается водами Ирландского моря.
Полуэксклав для: Соединённого Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии.
Полуанклав для: Республики Ирландия.
Международно-правовые особенности:
После обретения Ирландией независимости в XX веке терри-
тории современной Северной Ирландии остались в составе 
Соединённого Королевства, став благодаря географическому 
положению британским полуэксклавом, а также ирландским по-
луанклавом. Сегодня между двумя странами действует режим 
общей зоны передвижения, не предполагающий паспортного 
и таможенного контроля, а североирландцы согласно установ-
ленным соглашениям имеют право на получение гражданства 
Республики Ирландия.

• Северо-Западный Угол
Северо-Западный Угол
Расположение: Северная Америка, на западе граничит с Канадой, 
на юге и востоке омывается водами озера Лесного.
Полуэксклав для: Соединённых Штатов Америки.
Полуанклав для: Канады.
Международно-правовые особенности:
Северо-Западный Угол появился в XVIII веке из-за ошибки, допу-
щенной в мирном договоре между США и Великобританией (ко-
торая в те годы управляла канадскими территориями). Окружение 
указанного района по суше территорией Канады вкупе с возмож-
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ность добраться до него напрямую из других регионов США с по-
мощью воздушного или водного транспорта на сегодняшний день 
придаёт ему статус американского полуэксклава, а также канад-
ского полуанклава.

• Сен-Мартен
Заморское сообщество Сен-Мартен
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассей-
на, на юге граничит с нидерландской зависимой территорией 
Синт-Мартен.
Полуэксклав для: Французской Республики.
Полуанклав для: Королевства Нидерландов.
Международно-правовые особенности:
После заключения в 1648 году договорённости между Франци-
ей и Нидерландами о разделе сфер влияния на карибском остро-
ве Святого Мартина его северная часть официально стала фран-
цузским полуэксклавом и нидерландским полуанклавом. Также 
заморское сообщество Сен-Мартен с юридической точки зре-
ния является частью Европейского союза и еврозоны, что су-
щественно ограничивает местных жителей в их экономической 
деятельности.

• Сеута
Автономный город Сеута
Расположение: Северная Африка, с запада окружён территорией 
Марокко, на востоке омывается водами Средиземного моря.
Эксклав для: Королевства Испания.
Анклав для: Королевства Марокко.
Международно-правовые особенности:
На сегодняшний день город Сеута, являющийся суверенной тер-
риторией Королевства Испания на африканском континенте, бла-
годаря своему географическому положению обладает статусом 
испанского эксклава, а также анклава для Марокко. Подобное по-
ложение вкупе с современным этноконфессиональным составом 
города постоянно приводит к пограничным инцидентам между 
двумя странами.
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• Синт-Мартен
Синт-Мартен
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна, 
на  севере граничит с французским заморским сообществом 
Сен-Мартен.
Полуэксклав для: Королевства Нидерландов.
Полуанклав для: Французской Республики.
Международно-правовые особенности:
После заключения в 1648 году договорённости между Францией 
и Нидерландами о разделе сфер влияния на карибском острове 
Святого Мартина его южная часть официально стала нидерланд-
ским полуэксклавом и французским полуанклавом. Также само-
управляемая автономия Синт-Мартен с юридической точки зре-
ния не является частью Европейского союза и еврозоны (в отличие 
от своего северного соседа), что существенно упрощает экономи-
ческие законы в указанном регионе и фактически делает из него 
один из крупнейших в мире налоговых оффшоров.

• Сохский район
Сохский район
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничите с терри-
торией Киргизии.
Эксклав для: Республики Узбекистан.
Анклав для: Киргизской Республики.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза Сохский район, административ-
но относящийся к Узбекистану, оказался внутри территории неза-
висимой Киргизии. На сегодняшний день указанный район обла-
дает статусом узбекского эксклава, а также киргизского анклава, 
что вкупе с особенностями его национального состава (подавляю-
щее большинство населения замкнутой местности — этнические 
таджики) до сих пор приводит к конфликтам (в том числе и при-
граничным) между всеми заинтересованными сторонами.



111Анклавные и эксклавные территории

• Тембуронг
Тембуронг
Расположение: Юго-Восточная Азия, на юге, западе и востоке гра-
ничит с Малайзией, с севера омывается водами Южно-Китайско-
го моря.
Полуэксклав для: Государства Бруней-Даруссалам.
Полуанклав для: Малайзии.
Международно-правовые особенности:
Современное положение округа Тембуронг долгое время было 
предметом спора между Брунеем и Малайзией (с момента обре-
тения ими независимости). Брунейское руководство признало 
малазийский суверенитет над коридором, отделяющим указан-
ный приморский район от основной территории султаната, лишь 
в 2009 году в обмен на уступку ряда шельфовых нефтяных кон-
цессий, что окончательно закрепило за Тембуронгом статус полу-
эксклава для Государства Бруней-Даруссалам, а также полуанкла-
ва для Малайзии.

• Французская Гвиана
Гвиана
Расположение: Южная Америка, на западе граничит с Суринамом, 
на востоке — с Бразилией, с севера омывается водами Атланти-
ческого океана.
Полуэксклав для: Французской Республики.
Полумультианклав для: Республики Суринам и Федеративной Рес-
публики Бразилия.
Международно-правовые особенности:
Территории современной Гвины находятся под управлением Фран-
ции с XVII века, а географическое положение региона на сегодня-
шний день придаёт ему статус французского полуэксклава и по-
лумультианклава для Бразилии и Суринама. Также Французская 
Гвиана на данный момент является частью Европейского союза 
и еврозоны (но не Шенгенского соглашения), что вносит суще-
ственные правки в особенности жизни местного населения.
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• Чон-Гара
Чон-Гара
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничите с терри-
торией Киргизии.
Эксклав для: Республики Узбекистан.
Анклав для: Киргизской Республики.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза село Чон-Гара, административ-
но относящееся к Узбекистану, оказалось внутри территории не-
зависимой Киргизии. На сегодняшний день указанный район об-
ладает статусом узбекского эксклава, а также киргизского анклава, 
что до сих пор приводит к разногласиям между двумя странами 
по поводу принадлежности поселения.

• Шахимардан
Шахмардан
Расположение: Средняя Азия, со всех сторон граничите с терри-
торией Киргизии.
Эксклав для: Республики Узбекистан.
Анклав для: Киргизской Республики.
Международно-правовые особенности:
После распада Советского Союза поселение Шахимардан, адми-
нистративно относящееся к Узбекистану, оказалось внутри тер-
ритории независимой Киргизии. На сегодняшний день указанный 
район обладает статусом узбекского эксклава, а также киргизско-
го анклава, что до сих пор приводит к разногласиям между дву-
мя государствами по поводу принадлежности поселения. Однако 
в 2007 году было подписано двустороннее соглашение, позволяю-
щее гражданам обеих стран совершать в Шахимардан безвизовые 
поездки на срок до двух месяцев, благодаря чему всё же удалось 
частично снизить уровень напряжённости в регионе.
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• Электростанция Декелия
Электростанция Декелия
Расположение: Передняя Азия, на севере граничит с сухопутной 
территорией британской суверенной базы Декелия, с юга омыва-
ется водами Средиземного моря.
Эксклав (второго порядка) для: Республики Кипр.
Анклав (второго порядка) для: Соединённого Королевства Вели-
кобритании и Северной Ирландии.
Международно-правовые особенности:
Территория электростанции Декелия на сегодняшний день яв-
ляется эксклавом для Республики Кипр, а также британским ан-
клавом в соответствии с установленными соглашениями между 
двумя странами. Несмотря на то, что указанный район имеет 
выход к морю, его акватория юридически относится к террито-
риальным водам Соединённого Королевства, что не позволя-
ет относить кипрскую электростанцию к числу полуэксклавов/
полуанклавов.

• Эльм-Поинт и Буффало-Бэй-Поинт
Эльм-Поинт и Буффало-Бэй-Поинт
Расположение: Северная Америка, на севере граничат с Канадой, 
с юга омываются водами залива Маскег.
Полуэксклав для: Соединённых Штатов Америки.
Полуанклав для: Канады.
Международно-правовые особенности:
После подписания в 1846 году договора между США и Великобри-
танией (которая в те годы управляла канадскими территориями) 
о проведении континентальной границы Эльм-Поинт и Буффало-
Бэй-Поинт, рассматриваемые по данному направлению в качестве 
единого объекта, обрели свой современный статус полуэксклава 
для Соединённых Штатов, с которыми у указанного района воз-
можно прямое сообщение только через залив Маскег, а также по-
луанклава для Канады.
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• Эренкёй
Эренкёй
Расположение: Передняя Азия, на юге граничит с частью Зелёной 
линии, разделяющей территории Республики Кипр и Турецкой 
Республики Северного Кипра, с севера омывается водами Среди-
земного моря.
Полуэксклав для: Турецкой Республики Северного Кипра.
Полуанклав для: Зелёной линии (подконтрольной силам ООН).
Международно-правовые особенности:
После фактического разделения Кипра на две республики примор-
ская деревня Эренкёй оказалась под управлением властей Турец-
кой Республики Северного Кипра, не имея при этом с основной 
территорией ТРСК сухопутной границы, что фактически сделало 
из поселения полуэксклав для Северного Кипра, а также полуан-
клав для разделившей враждующие стороны Зелёной линии (яв-
ляющейся субъектом международного права, управляемым ми-
ротворческими силами под эгидой Организации Объединённых 
Наций). На сегодняшний день в деревне остаётся лишь военный 
гарнизон ТРСК, что, впрочем, никак не меняет описанный статус 
населённого пункта.

* Государства-анклавы (страны, полностью окружённые тер-
риторией лишь одного сопредельного государства). На сего-
дняшний день в рамках Организации Объединённых Наций 
существует лишь три таких страны: Государство Ватикан (ан-
клав для Итальянской Республики), Королевство Лесото (анклав 
для Южно-Африканской Республики), Светлейшая Республика 
Сан-Марино (анклав для Итальянской Республики), а также яв-
ляющийся государствоподобным образованием Мальтийский 
орден (анклав для Итальянской Республики).

** Государства-полуанклавы (страны, окружённые территори-
ей лишь одного сопредельного государства, но имеющие вы-
ход к морскому пространству). На сегодняшний день таковы-
ми являются: Государство Бруней-Даруссалам (полуанклав 
для Малайзии), Демократическая Республика Тимор-Лешти 
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(полуанклав для Республики Индонезия), Княжество Мона-
ко (полуанклав для Французской Республики), Португальская 
Республика (полуанклав для Королевства Испания), а также Рес-
публика Гамбия (полуанклав для Республики Сенегал).

*** В современном мире существует феномен эксклавного го-
сударства — государственного образования (или субъектной 
территории, декларированной органами её управления в каче-
стве государства), разделённого на несколько относительно рав-
ных (по площади и статусу) территориальных единиц, замкну-
тых в границах одного (или более) сопредельного государства 
и не имеющих при этом общих границ между собой. На сего-
дняшний день таким статусом в полной мере обладает Государ-
ство Палестина, а также частично он наблюдается у Исламско-
го Государства (деятельность которого официально запрещена 
на территории Российской Федерации).

**** Также к анклавным и эксклавным районам технически мож-
но отнести все острова, полностью окружённые территориаль-
ными водами сопредельного государства.

***** Практически любое внутриконтинентальное государство 
с точки зрения соседствующих с ним стран технически мож-
но назвать государством-мультианклавом, а государством-по-
лумультианклавом можно считать большинство современных 
стран, имеющих выход к морю (за исключением некоторых ост-
ровных государств, не граничащих напрямую ни с одним госу-
дарством мира).



ТЕРРИТОРИИ С КОМБИНИРОВАННОЙ 
СПЕЦИФИКОЙ

Каждый правовой аспект специфических территорий может 
быть выражен в большей или меньшей степени (от этого зависит 
определение их приоритетного статуса), однако на сегодняшний 
день можно констатировать, что значительное число подобных ре-
гионов обладает именно комбинированной спецификой.

В данном списке представлен список современных террито-
рий с комбинированной спецификой (их же статус зачастую мо-
жет зависеть от его различных трактовок заинтересованными 
сторонами).

• Абхазия
Республика Абхазия
Расположение: Закавказский регион, на севере граничит с Росси-
ей, на юго-востоке — с Грузией, с юго-запада омывается водами 
Чёрного моря.
Комбинация: Частично признанное государство и ассоциирован-
ное государство (с Российской Федерацией).

• Акротири и Декелия
Суверенные районы баз Акротири и Декелия
Расположение: Передняя Азия, на севере граничат с территориями 
республик Кипра, с юга омываются водами Средиземного моря.
Комбинация: Зависимая территория Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, а также британский по-
луэксклав и полумультианклав для Республики Кипр и Турецкой 
Республики Северного Кипра.

• Андорра
Княжество Андорра
Расположение: Западная Европа, на севере граничит с Францией, 
на юге — с Испанией.
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Комбинация: Ассоциированное государство (с Королевством Ис-
пания и Французской Республикой), а также кондоминиум Испа-
нии и Франции (формально).

• Антарктида
Расположение: Самый южный континент Земли, омывается вода-
ми Атлантического, Индийского и Тихого океанов (иногда их на-
зывают Южным океаном).
Комбинация: Ничейная земля и регион, территория которого яв-
ляется объектом претензий ряда виртуальных государств, не об-
ладающих фактической субъектностью.

• Бир-Тавиль
Расположение: Северная Африка, на севере граничит с террито-
риями Египта, на юге — с Суданом.
Комбинация: Ничейная земля и регион, территория которого яв-
ляется объектом претензий виртуальных государств, не обладаю-
щих фактической субъектностью.

• Ватикан
Государство Ватикан
Расположение: Южная Европа, со всех сторон граничит с Италией.
Комбинация: Ассоциированное государство (с Итальянской Рес-
публикой) и государство-анклав (для Италии).

• Гибралтар
Гибралтар
Расположение: Южная Европа, на севере граничит с территори-
ей Испании, с юга, запада и востока омывается водами Гибрал-
тарского пролива.
Комбинация: Зависимая территория Соединённого Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, а также британский по-
луэксклав и полуанклав для Королевства Испания.
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• Горня Сига
Расположение: Южная Европа, на западе граничит с территория-
ми Хорватии, на востоке — с Сербией.
Комбинация: Ничейная земля и регион, территория которого яв-
ляется объектом претензий виртуальных государств, не обладаю-
щих фактической субъектностью.

• Донецкий регион
Расположение: Восточная Европа, на востоке граничит с Росси-
ей, на западе — с областями Украины, на северо-востоке — с Лу-
ганской Народной Республикой, на юге омывается водами Азов-
ского моря.
Комбинация: Частично признанная Донецкая Народная Республи-
ка (действует на части территорий региона), а также спорная тер-
ритория между Украиной и ДНР.

• Западная Сахара
Западная Сахара
Расположение: Северная Африка, на севере и западе граничит 
с территориями, подконтрольными Марокко, на северо-востоке — 
с Алжиром, на юге и востоке — с Мавританией, на западе омыва-
ется водами Атлантического океана.
Комбинация: Частично признанное государство Сахарская Араб-
ская Демократическая Республика (действует на части террито-
рий региона), спорная территория между САДР и Королевством 
Марокко, а также ничейная земля (с точки зрения Организации 
Объединённых Наций).

• Исламское Государство
Исламское Государство
Расположение: Ближний и Средний Восток (ячейки присутствуют 
и в некоторых других регионах), контролирует населённые пунк-
ты внутри Сирии (близ границы с Ираком) и Афганистана (на гра-
нице с Пакистаном).
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Комбинация: Непризнанное государство и эксклавное государ-
ство (деятельность ИГ запрещена на территории Российской 
Федерации).

• Кашмир
Расположение: Южная Азия, на северо-западе граничит с Афгани-
станом, на западе — с провинциями Пакистана, на востоке — с ав-
тономными районами КНР, а на юге — со штатами Индии.
Комбинация: Частично признанное государство Азад Джамму 
и Кашмир (действует на части территорий региона), а также спор-
ная территория между Исламской Республикой Пакистан и Рес-
публикой Индия.

• Космическое пространство
Расположение: За пределами земной атмосферы.
Комбинация: Ничейная земля и пространство, являющееся объ-
ектом претензий виртуальных государств, не обладающих факти-
ческой субъектностью.

• Косово
Расположение: Балканский регион, на северо-западе граничит 
с Черногорией, на юго-западе — с Албанией, на юго-востоке — 
с Македонией, на севере и северо-востоке — с округами Сербии.
Комбинация: Частично признанное государство Республика Ко-
сово (действует на части территорий региона), а также спорная 
территория между Республикой Сербия и Республикой Косово.

• Луганский регион
Расположение: Восточная Европа, на севере, востоке и юге грани-
чит с Россией, на западе — с областями Украины, на юго-западе — 
с Донецкой Народной Республикой.
Комбинация: Частично признанная Луганская Народная Респуб-
лика (действует на части территорий региона), а также спорная 
территория между Украиной и ЛНР.
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• Мелилья
Автономный город Мелилья
Расположение: Северная Африка, с запада окружён территорией 
Марокко, на востоке омывается водами Средиземного моря.
Комбинация: Зависимая территория Королевства Испания, а так-
же испанский полуэксклав и полуанклав для Королевства Марокко.

• Монако
Княжество Монако
Расположение: Западная Европа, на суше граничит с Францией, 
омывается водами Лигурийского моря.
Комбинация: Ассоциированное государство (с Французской Рес-
публикой) и государство-полуанклав (для Франции).

• Нагорный Карабах
Расположение: Закавказский регион, на западе граничит Армени-
ей, на востоке — с Азербайджаном, на юге — с Ираном.
Комбинация: Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика 
(действует на части территорий региона), спорная территория ме-
жду Азербайджанской Республикой и НКР, а также оккупирован-
ная территория (несколько районов региона, точное указание сто-
роны-оккупанта отсутствует).

• Открытое море
Расположение: Центральные районы всех океанов Земли.
Комбинация: Ничейная земля и территория, являющаяся объек-
том претензий виртуальных государств, большинство из которых 
не обладают фактической субъектностью.

• Палестина
Расположение: Ближневосточный регион, практически со всех сто-
рон окружена территорией, подконтрольной Израилю (за исклю-
чением Сектора Газа, который на юго-западе граничит с Египтом, 
а на западе омывается водами Средиземного моря).
Комбинация: Оккупированная территория (Западный берег реки 
Иордан), частично признанное Государство Палестина (действует 
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на части территорий региона), также на сегодняшний день по сво-
ему фактическому территориальному устройству Палестина яв-
ляется эксклавным государством.

• Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера
Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера
Расположение: Северная Африка, на юге граничит с территорией 
Марокко, омывается водами Средиземного моря.
Комбинация: Зависимая территория Королевства Испания, а так-
же испанский полуэксклав и полуанклав для Королевства Марокко.

• Приднестровье
Расположение: Восточная Европа, на западе граничит с районами 
Молдавии, на востоке — с Украиной.
Комбинация: Непризнанное государство Приднестровская 
Молдавская Республика (действует на части территорий регио-
на), а также спорная территория между Республикой Молдова  
и ПМР.

• Северный Кипр
Турецкая Республика Северного Кипра
Расположение: Передняя Азия, на юге граничит с Республикой 
Кипр, находится в северной части острова Кипр, со всех сторон 
омываемого Средиземным морем.
Комбинация: Частично признанное государство и государство-
полуанклав (для Республики Кипр).

• Сен-Мартен
Заморское сообщество Сен-Мартен
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна, 
на юге граничит с нидерландской зависимой территорией Синт- 
Мартен.
Комбинация: Зависимая территория Французской Республики, 
а также французский полуэксклав и полуанклав для Королевства 
Нидерландов.
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• Сеута
Автономный город Сеута
Расположение: Северная Африка, с запада окружён территорией 
Марокко, на востоке омывается водами Средиземного моря.
Комбинация: Зависимая территория Королевства Испания, а так-
же испанский полуэксклав и полуанклав для Королевства Марокко.

• Синт-Мартен
Синт-Мартен
Расположение: Северо-восточная часть Карибского бассейна, 
на  севере граничит с французским заморским сообществом 
Сен-Мартен.
Комбинация: Зависимая территория Королевства Нидерландов, 
а также нидерландский полуэксклав и полуанклав для Француз-
ской Республики.

• Французская Гвиана
Гвиана
Расположение: Южная Америка, на западе граничит с Суринамом, 
на востоке — с Бразилией, с севера омывается водами Атланти-
ческого океана.
Комбинация: Зависимая территория Французской Республики, 
а также французский полуэксклав и полумультианклав для Феде-
ративной Республики Бразилия и Республики Суринам.

• Южная Осетия
Республика Южная Осетия
Расположение: Закавказский регион, на севере граничит с Росси-
ей, с юга, запада и востока окружена территорией Грузией.
Комбинация: Частично признанное государство и ассоциирован-
ное государство (с Российской Федерацией).

*Военную и дипломатическую инфраструктуру (вместе с чётко 
установленными земельными участками, если таковые имеют-
ся) государств на территории зарубежных стран можно рассма-
тривать в качестве зависимой территории соответствующего 
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субъекта международного права, а также его эксклава (или по-
луэксклава) и анклавной территории для окружающего госу-
дарства. Такую же комбинацию теоретически имеют и любые 
другие районы, арендуемые определёнными странами у зару-
бежных государств. Совместные же военные объекты можно 
назвать также и кондоминиумами для субъектов международ-
ного права, их использующих.



ДЛЯ ЗАМЕТОК ЧИТАТЕЛЯ

Практически всегда международное право используется всеми 
его субъектами в собственных интересах, что зачастую порождает 
значительные расхождения в трактовке происходящих на мировой 
арене событий (включая определение статуса каждого конкретно-
го региона). Всё это вкупе с постоянно меняющимся геополити-
ческим положением мира делает практически невозможным со-
ставление всеобъемлющего списка специфических территорий, 
но на сегодняшний день данный справочник представляет со-
бой наиболее полный перечень субъектов в рамках международ-
но-правовой специфики территорий. Однако любой, у кого после 
прочтения найдутся свои дополнения, может свободно вписать 
их сюда. Каждый должен иметь возможность открыто высказать 
собственную точку зрения, приняв тем самым непосредственное 
участие в развитии научных дисциплин.
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