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Статья посвящена анализу международного права в части регулирования способов 

изменения государственных территорий. Автор проводит исторический обзор содержания 
международного законодательства по вопросам о способах изменения государственной 
территории, а также выявляет и обосновывает некоторые способы изменения террито-
рий государств в определенных международно-правовых условиях. 
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Правовой институт способа измене-
ния государственной территории в меж-
дународном праве за последние 100 лет 
претерпел значительную трансформацию. 

Трансформация эта была определена 
важнейшими историческими событиями 
ХХ века: Октябрьской революцией 1917 г. 
в России (до недавнего времени Великой 
Октябрьской социалистической револю-
цией), результатами Первой и Второй ми-

ровых войн, последующих многочислен-
ных вооруженных конфликтов, привед-
ших к окончательному краху мировой 
системы колониализма. 

По состоянию на момент совершения 
Октябрьской революции в России сущест-
вовали следующие способы изменения 
государственной территории: путем при-
ращения (например, изменение береговой 
черты путем намыва); путем завладения 
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(занятие земли, не находящейся под 
юрисдикцией какого-либо государства); 
путем уступки от одного государства дру-
гому (в том числе путем купли-продажи, 
обмена, ипотеки); путем приобретения по 
праву завоевания; путем аннексии (при-
обретения прав на территорию путем од-
ностороннего заявления) [1].  

В современных международно-право-
вых условиях прослеживаются следую-
щие способы изменения государственной 
территории: 

1. Путем приращения. В современных 
международно-правовых условиях сохра-
няется способ изменения государственной 
территории путем приращения, например 
путем намыва за счет частей морских ак-
ваторий. Способ этот применяется редко, 
прежде всего, из-за его дороговизны, тех-
нических сложностей, а также правовых 
проблем, которые порождают современ-
ные международные и национальные пра-
вовые нормы в области экологии. 

2. Способ, основанный на принципе 
равноправия и самоопределения народов. 
Сложившаяся на современном этапе ми-
ровой истории структура распределения 
сухопутных территорий между государст-
вами базируется на трех из десяти прин-
ципов международного права, определен-
ных Уставом ООН 1945 г., Декларацией о 
принципах международного права, ка-
сающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом ООН 1970 г., За-
ключительным актом Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе 1975 
г.: 

- равноправие и самоопределение на-
родов; 

- нерушимость границ; 
- территориальная целостность госу-

дарств. 
С учетом положений вышеперечис-

ленных принципов, главным из которых 
видится принцип равноправия и самооп-
ределения народа (как носителя суверени-
тета, что зафиксировано в конституциях 
большинства государств мира), представ-
ляется возможным законное изменение 
площади сухопутной территории государ-
ства в следующем случае. В условиях от-

сутствия реального противодействия ор-
ганов государственной власти государства 
отдельный народ, проживающий на опре-
деленной части территории государства, 
осуществив волеизъявление, например, 
путем референдума, может объявить о 
своем самоопределении и создании неза-
висимого государства. Далее самоопреде-
лившаяся территория должна быть при-
знана в качестве государства хотя бы од-
ним из существующих государств мира. 
После этого можно говорить о возникно-
вении нового государства. Соответствен-
но площадь сухопутной территории ранее 
существовавшего государства изменяется. 
Возможно вхождение вновь возникшего 
государства в состав территории третьего 
государства, если будет осуществлена ус-
тановленная национальным законодатель-
ством третьего государства процедура 
принятия, в том числе, например, в каче-
стве субъекта федерации, если государст-
во, куда входит самоопределившаяся тер-
ритория, является федеративным. С уче-
том исторических предпосылок вышеиз-
ложенный правовой механизм может быть 
в отдельных случаях упрощен. 

В 2014 г. ранее принадлежавший 
РСФСР полуостров Крым был возвращен 
в состав России в рамках сформулирован-
ного выше правового механизма после 60 
лет нахождения в составе Республики Ук-
раина (Украинской ССР). 

3. Способ изменения территории го-
сударства как мера международно-пра-
вовой ответственности в отношении го-
сударства-агрессора (трансформировав-
шийся способ приобретения по праву за-
воевания). До момента принятия Устава 
ООН 26 июня 1945 г. война считалась 
нормальным способом разрешения проти-
воречий между государствами. Имеются 
определенные международными право-
выми актами правила начала, ведения  и 
окончания войны. В настоящий момент 
война не является законным способом, 
однако ст. 51 Устава ООН признает право 
каждого государства на применение воен-
ной силы, на индивидуальную или кол-
лективную самооборону, если произойдет 
вооруженное нападение на члена Органи-
зации [6]. При этом можно предположить, 
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что в случае поражения государства-
агрессора возможно изменение площади 
ранее принадлежавшей ему сухопутной 
территории. Такие факты имели место как 
непосредственно до принятия Устава 
ООН, так и в период после его принятия, 
однако до формулирования всех ныне су-
ществующих принципов международного 
права в совокупности. 11 февраля 1945 г. 
было заключено Крымское Соглашение 
трех Великих держав по вопросам Даль-
него Востока. Пункт 2 этого Соглашения 
предусматривал в случае вступления Со-
ветского Союза в войну с государством-
агрессором Японией восстановление при-
надлежавших СССР (России) до 1904 г. 
прав, в том числе переход под суверени-
тет СССР всего острова Сахалин. Пункт 3 
Соглашения предусматривал передачу 
Советскому Союзу Курильских островов 
[4]. В соответствии с положениями пункта 
с) статьи 2 Мирного договора с Японией 
от 8 сентября 1951 г. (СССР (Россия) не 
участвует) Япония отказалась от всех 
прав, правооснований и претензий на Ку-
рильские острова и на ту часть острова 
Сахалин и прилегающих к нему островов, 
суверенитет над которыми Япония приоб-
рела по Портсмутскому договору от 5 
сентября 1905 года [2], заключенного по 
результатам поражения России в русско-
японской войне. Кроме того, Япония ут-
ратила права на острова Квельпарт (Чуд-
жу), Формоза (Тайвань), Пескадорские 
острова, которые отошли к третьим стра-
нам. 

По решению Потсдамской конферен-
ции (17 июля – 2 августа 1945 г.) восточ-
ные границы Германии были перенесены 
на запад. Территории к востоку от новой 
границы состояли из Восточной Пруссии, 
Силезии, Западной Пруссии и части По-
мерании. Большая часть территорий, от-
торгнутых от Германии, вошла в состав 
Польши. В состав Советского Союза во-
шла часть Восточной Пруссии вместе со 
столицей Кёнигсбергом (который в даль-
нейшем был переименован в Калинин-
град), где была создана Кёнигсбергская (в 
дальнейшем Калининградская) область 
РСФСР. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что потенциал изменения 
площади сухопутной территории государ-
ства в качестве меры международно-
правовой ответственности в отношении 
государства-агрессора (трансформиро-
вавшийся способ приобретения по праву 
завоевания) в новейшей истории полно-
стью не исчерпан. 

4. Изменение площади территории 
государства путем уступки (купли-прода-
жи) части территории. Еще одним из 
способов изменения площади сухопутной 
территории является купля-продажа.  

Так, например, 18 (30) марта 1867 го-
да в г. Вашингтоне был заключен Договор 
между Россией и Североамериканскими 
Соединенными Штатами об уступке рос-
сийских североамериканских колоний. В 
статье 1 Договора указывалось на владе-
ние Его Величеством Императором Все-
российским Аляской и рядом островов, 
которые были отчуждены за 7 миллионов 
200 тысяч долларов [5]. 

В современном мире существуют го-
сударства, которые владеют так называе-
мыми заморскими (зависимыми) террито-
риями – территориями, с одной стороны, 
находящимися под юрисдикцией кон-
кретного государства, с другой стороны, 
не являющимися элементами его админи-
стративно-территориального деления. В 
ряде случаев эти территории не имеют 
населения.  

Таким примером является остров Бю-
ве – необитаемый вулканический остров в 
южной части Атлантического океана 
площадью 49 кв. км, который с 1930 года 
на основании акта национального законо-
дательства Норвегии является зависимой 
территорией. Хотя Конституция Норвегии 
в пункте 1 раздела А [3] и говорит о том, 
что Норвежское королевство является не-
отчуждаемым государством, представля-
ется, что определенные нормативные 
предпосылки для возможной уступки (от-
чуждения) заморских (зависимых) терри-
торий в национальное законодательство 
ряда государств заложены. Таким обра-
зом, способ изменения государственной 
территории путем уступки в современных 
международно-правовых условиях на 
100% себя не исчерпал. 
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Поставленные выше вопросы о спо-
собах изменения государственной терри-
тории представляются актуальными и 
требуют дальнейшего осмысления и фик-
сации в доктринальных источниках по 
международному праву, используемых в 
настоящее время в учебном процессе. 
Большинство изданных в последние годы 
трудов обходят стороной всю систему по-
ставленных выше вопросов в совокупно-
сти. 
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