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В международном праве территория понимается как простран-

ственная сфера действия государственного суверенитета, сфера тер-

риториальной юрисдикции государства. Как следует из доклада Ко-

миссии международного права ООН, в международном праве под 

территорией понимаются «области, над которыми государство осу-

ществляет суверенную власть» [1]. В состав государственной терри-

тории входят: сухопутная территория (поверхность суши), включая 

острова; водная территория (акватория), включающая внутренние во-

ды и территориальное море; земные недра; воздушное пространство, 

расположенное над перечисленными пространствами [2]. 

Территориальное верховенство является одной из важных харак-

теристик государственного суверенитета, предусматривающей выс-

шую, полную и исключительную власть государства на своей терри-

тории.  

Такое понимание связано с концепцией Вестфальского сувере-

нитета, закрепившей за государством полное верховенство в пределах 

его территории, политическую независимость во внутренней и внеш-

ней политике, юридическую равноправность в международных от-

ношениях.  

Дж. Симмонс выделил пять основных составляющих террито-

риальных прав [3]:  

- право осуществлять юрисдикцию (полную или ограниченную) 

над всеми, находящимися на его территории индивидами, контроли-

ровать их и принуждать к некоторым действиям, даже неграждан;  

- право полного контроля над землей и ресурсами в своих грани-

цах, не относящихся к частной собственности; 

- право устанавливать налоги и регулировать экономическую 

деятельность частных лиц, пребывающих на территории государства; 
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- право контролировать или запрещать движение через свои гра-

ницы;  

- право ограничивать или запрещать деление государственной 

территории. 

Как правило, большинство этих прав сводится к юрисдикции, 

тесно связанной с понятием суверенитета и определяющей объем и 

сферу действия государственной власти. Проект Декларации прав и 

обязанностей государств, рассмотренный Генеральной Ассамблей 

ООН в декабре 1949 г., закрепил за государствами право «осущест-

влять юрисдикцию над своей территорией и над всеми лицами и ве-

щами, находящимися в ее пределах, с соблюдением признанных ме-

ждународным правом иммунитетов» [4] (ст. 2). От государств ст. 11 

Декларации требует воздерживаться от признания каких бы то ни бы-

ло территориальных приобретений другого государства, полученных 

силой. Существуют различные походы к ее классификации, напри-

мер:  

- по объему: полная (позволяет устанавливать правила поведе-

ния и обеспечивать реализацию своих предписаний всеми имеющи-

мися в его распоряжении законными средствами) и ограниченная (да-

ет возможность устанавливать правила, но предполагает меньший ар-

сенал средств для обеспечения их выполнения);  

- по сфере действия (территориальная, экстерриториальная – в 

отношении своих граждан, пребывающих за границами государства),  

- по характеру власти (законодательная, судебная, исполнитель-

ная);  

- по субъектам: государственная (территориальная и нацио-

нальная) и международная.  

Однако редуцировать территориальные права только к юрис-

дикции было бы слишком просто, давая основания рассматривать их 

исключительно как право на коллективную собственность. Это в 

свою очередь ограничивает наше понимание природы территориаль-

ных прав. Так, если принять точку зрения таких сторонников концеп-

ции глобальной справедливости, как Дж. Брок [5], Д. Мелленфорд [6], 

К. Тан [7], то следует признать, что ресурсы Земли принадлежат все-

му человечеству. Следовательно, ни одно государство не может 

предъявлять претензии на их единоличную добычу и использование, 

если не будет подписано взаимное соглашение между сторонами, 

предусматривающее уплату государством некоего глобального нало-
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га в обмен на получение полных прав над ресурсами. Исходя из этой 

же позиции, государство хотя и имеет юрисдикцию над всеми физи-

чески присутствующими на территории людьми, но не может решать, 

кто может пересекать ее границы или же должен покинуть террито-

рию страны.  

Традиционно территория рассматривается как взаимосвязь меж-

ду частью земли, группой людей, проживающих на ней, и политиче-

скими институтами, управляющими этими людьми на данной земле. 

Соответственно, первым возникает вопрос о том, кому принадлежит 

приоритетное право на землю: людям, проживающим на ней, или го-

сударству, управляющему ими. Если принять вторую точку зрения, 

то следует вопрос о том, владеют ли государства территориальными 

правами непосредственно или косвенно, как представители народа, 

которым они управляют.  

В литературе встречаются два основных похода к пониманию 

приоритета территориальных прав: одни исследователи закрепляют 

его за физическими лицами или группой лиц, а другие – за государ-

ством и его институтами.  

Сторонники права индивидов считают, что отдельные лица име-

ют право на владение частью земли и, объединяя свои владения, они 

создают территориальное право по отношению к ней. Свои позиции 

они обосновывают локковским пониманием собственности. Дж. Локк 

рассматривал два варианта возникновения таких прав. Первый, инди-

видуальный, формировался в результате реализации индивидами сво-

его права на собственность. Владея землей, они составляли соглаше-

ние, позволяющее государству получить территориальную юрисдик-

цию над их индивидуальной собственностью [8]. Второй вариант 

предусматривал существование коллективного права, согласно кото-

рому группа лиц, в том числе в лице государства, может получить 

территориальные права на конкретную землю благодаря коллектив-

ному труду на земле [9].  

Дж. Локк утверждал, что государство имеет право осуществлять 

юрисдикцию над определенной территорией, поскольку: 1) отдель-

ные граждане имеют дополитическое, природное право на часть зем-

ли; 2) каждый из этих граждан уполномочил государство, отдав свою 

землю под его юрисдикцию. Как и другие приверженцы теории при-

родных прав, Дж. Локк исходил из допущения о совместном владе-

нии землей: он утверждал, что ни один человек не ответственен за 
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создание земельных ресурсов и, поскольку мы все равны, у нас есть 

равное право заявлять претензии на использование ее ресурсов. Идея 

общего владения касается важной проблемы в теории частной собст-

венности: если земля является общей собственностью, то как можно 

владеть частной собственностью, не спросив разрешения у других 

собственников? Дж. Локк отвечает на этот вопрос тем, что мы полу-

чаем право на собственность одновременно с обязанностями по от-

ношению к другим соблюдать эти права, обрабатывая кусочек земли 

до тех пор, пока это не наносит вреда другим [10].  

Природное право собственности включает множество элемен-

тов, включая право использовать и получать выгоду от земли, осуще-

ствлять юрисдикцию над ней, контролировать вход и выход и т. п. 

Некоторые исследователи весьма критично воспринимают возмож-

ность применения концепции Дж. Локка, поскольку, как утверждает 

Т. Мейзельс, «все обращения к аргументации собственности и к рабо-

там Локка… не содержат прямого и неоднозначного применения ар-

гументов Локка по поводу собственности… к национальному слу-

чаю» [11].  

Периодически предпринимаются попытки обосновать примени-

мость подхода Дж. Локка, дополняя их критериями свободы, стрем-

ления и эффективности [12].  

Теория Дж. Локка, акцентирующая внимание на тесной взаимо-

связи между собственностью и территориальными правами, также не 

способна дать ответ на несколько важных вопросов: 1) как государст-

во может обеспечить неизменность состава своей территории, ведь 

собственники отдельных земельных наделов со временем меняются; 

2) почему следующие поколения соглашаются принять юрисдикцию 

государства; 3) почему собственники земли, не согласные с коллек-

тивным договором, не могут выйти из государства? 

Второй подход закрепляет приоритет территориальных прав не-

посредственно за государством или его образованиями. Обоснование 

такой трактовки содержится в трудах утилитаристов. По их мнению, 

государство претендует на территориальные права, поскольку оно 

может поддерживать порядок на территории и содействовать процве-

танию людей, проживающих на ней. Как отмечал Г. Сиджвик, «глав-

ным оправданием закрепления территории за правительством являет-

ся предупреждение взаимного вреда между людьми, использующими 

ее, чего нельзя адекватно обеспечить другим способом» [13].  
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Однако поддержание социального порядка на надлежащем уров-

не является необходимым, но не достаточным условием получения 

государством права на территорию. Существуют другие способы дос-

тижения этой цели: поделить территорию между несколькими госу-

дарствами, вступить в союз с другой страной. Следуя логике утили-

таризма, можно утверждать, что если государство не может эффек-

тивно управлять общественными делами или делать это лучше, чем 

возможные конкуренты, то оно теряет право на территорию. Таким 

образом, создается возможность для оправдания сепаратизма или ко-

лониализма.  

Но утилитаристы упускают из виду тот факт, что конкретное го-

сударство непосредственно связано с конкретной территорией. Сле-

довательно, нужно сформулировать дополнительное условие леги-

тимности, соединяющее государство с людьми, заселяющими терри-

торию. Это приводит нас к так называемому кантовскому подходу. 

И. Кант утверждает, что государство имеет территориальные права в 

случае, если оно соответствует трем условиям: 1) государство эффек-

тивно осуществляет систему правового регулирования собственности 

на данной территории; 2) законодательная система отвечает мини-

мальным требованиям для обеспечения согласия народа, гарантируя 

соблюдение их основных прав; 3) государство не является узурпато-

ром.  

В отличие от Дж. Локка немецкий философ настаивает на том, 

что подчинение юрисдикции государства – это единственный способ 

для индивида получить безусловные права собственности, то есть, не 

существует никаких природных прав собственности. Оправдание не-

обходимости существования государства состоит в том, что право на 

собственность может быть согласовано с правами других людей толь-

ко тогда, когда публичная власть устанавливает и поддерживает гра-

ницы частных владений. И. Кант предполагал, что люди обязаны при-

нять власть государства, чтобы эти связи с их собственностью были 

установлены.  

Более того, они могут быть принуждены признать власть госу-

дарства даже против собственной воли. Следствием этой позиции яв-

ляется то, что именно государство, а не индивиды или группы, имеет 

юрисдикцию над территорией. Право государства на территорию не 

происходит от делегирования ему прав индивидами, оно присуще ему 

изначально.  
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Введение критерия легитимности, предложенное И. Кантом, по-

зволяет лишить прав на территорию колонизаторов, не являющихся 

законными представителями народа, который они подчинили себе, 

даже если им удастся построить эффективное государство. Однако он 

дает шанс сепаратистам на создание нового образования, если они 

сумеют предоставить убедительные доказательства нелегитимности 

государства, в составе которого они пребывают.  

Следует отметить, что критерии легитимности не сводятся к эф-

фективному управлению, поскольку следует иметь в виду способ, ка-

ким государство получило право управлять народом, находящимся в 

его юрисдикции. А. Стилц утверждает, что народ, представляющий 

государство, имеет право проживать на земле, если: конкретный ин-

дивид проживает на ней сейчас или делал это раньше; законное про-

живание на территории имеет фундаментальный характер для цело-

стности его структуры личных отношений, целей, поисков; его связь 

с конкретной территорией сформировалась не по его вине [14]. По-

следнее условие касается проблемы, связанной с захватчиками, кото-

рые изгоняют жителей с территории и создают собственное, внутрен-

не легитимное государство вместо него. Захватчики могут жить на 

захваченной местности и начать выстраивание своих отношений, це-

лей, поисков, но поскольку эти ожидания созданы в результате не-

справедливого развития событий – изгнания прежних жителей, 

имевших право на проживание, третье условие не выполнено и госу-

дарство-захватчик не имеет территориальных прав.  

Оба утилитаристских подхода к территориальным правам, пред-

ставленные Г. Сиджвиком и И. Кантом, ориентированы на тепереш-

нее состояние: их интересует выполнение государством, претендую-

щим на эти права, критериев эффективности и легитимности на дан-

ный момент. Предыдущая история существования данного государ-

ства не учитывается, кроме возможности экстраполировать опыт вы-

полнения им своих функций на настоящее и будущее.  

Некоторые исследователи считают, что государство своими дей-

ствиями в прошлом придает ценность земле, которой управляет, на-

пример путем создания стабильной системы сельского хозяйства. Тем 

не менее сложно согласиться с утверждением, что государство может 

претендовать на ценности, созданные в результате действий, пред-

принятых этим же государством, но в прошлом. Можно также утвер-

ждать, что государство, получив территориальные права, может поль-
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зоваться ими вечно, до конца своего существования. Такое утвержде-

ние сложно считать убедительным, поскольку каждый этап развития 

цивилизации имеет свои представления об эффективности и леги-

тимности.  

Таким образом, основная ошибка ученых, утверждающих о при-

оритете государства на территориальные права, состоит в том, что их 

критерии законности таких прав позволяют закрепить их за государ-

ством – захватчиком чужих территорий. Следовательно, нужно при-

знать, что государство является легитимным представителем группы 

людей, нации, проживающей на данной территории, создающих кон-

кретные государственные институты в соответствии со своими инте-

ресами и учетом международной обстановки. Таким образом, введе-

ние понятия нации, интересы которой представляет легитимное и 

эффективное государство, позволяет признать за ним приоритет тер-

риториальных прав.  
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Сравнение теоретических обоснований приоритета территори-

альных прав государства и нации (Анатолий Матвиенко)  

Территориальное верховенство является одной из важных ха-

рактеристик государственного суверенитета, что связано с концепци-

ей Вестфальского суверенитета, закрепившей за государством полное 

верховенство в пределах его территории, политическую независи-

мость во внутренней и внешней политике, юридическую равноправ-

ность в международных отношениях. Однако редуцировать террито-

риальные права только к юрисдикции было бы слишком просто, да-

вая основания рассматривать их исключительно как право на коллек-

тивную собственность. Это, в свою очередь, ограничивает наше по-

нимание природы территориальных прав. 

В специальной литературе существуют два основных подхода к 

определению приоритета территориальных прав: 1) локковский, ука-

зывающий на тесную взаимосвязь между правом собственности и 

территориальным суверенитетом; 2) кантовский, увязывающий тер-

риториальные права непосредственно с государством, его легитимно-

стью и эффективностью. Объединение этих подходов дает основания 

для вывода, что государство является легитимным представителем 

группы людей, нации, проживающей на данной территории, создаю-

щих конкретные государственные институты в соответствии со свои-

ми интересами и учетом международной обстановки.  

 

Ключевые слова 

Территория; государство; собственность; легитимность; сувере-

нитет; юрисдикция. 

 

 

The theoretical justification of the priority of the territorial rights of the 

state and nation: а Comparative Analysis (Anatolij Matvienko)  

Territorial sovereignty is one of the important characteristics of state 

sovereignty, which is associated with the concept of Westphalian sove-

reignty. This concept consolidates the right of state on supremacy its terri-

tory, political independence in domestic and foreign policy, the legal 

equality of international relations. However, the reduction territorial rights 

only to the jurisdiction it’s simplification, which is giving reason to con-

sider them only as collective property rights. This, in turn, limits our un-

derstanding of the nature of territorial rights. 



  193 

 

In the special literature there are two approaches to definition the 

priority of territorial rights: Lockean, identifying the close connection be-

tween property and territorial sovereignty; 2) Kantian, connecting territori-

al rights direct to state, its legitimacy and performance. Combining these 

approaches gives grounds for concluding that the state is a legitimate rep-

resentative of a group of people, a nation living in the territory, creating 

specific government institutions in accordance with their interests and tak-

ing into account the international situation.  
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