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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ  

ДВУСТОРОННИХ НЕРАВНОПРАВНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СОЮЗОВ 
 
 

Перечисляются международно-правовые основания заключения двусторонних неравноправных политических 
союзов и рассматриваются союзы, заключенные США, Нидерландами, Новой Зеландией и малыми европейскими 
странами. Автор приходит к выводу о том, что двусторонние неравноправные политические союзы отражают 
местную специфику и их содержание не является унифицированным.  
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Правовые основания  
двусторонних неравноправных  
политических союзов 
 
 
Двусторонние политические союзы при-

знаются международно-правовой доктриной, 
хотя и не являются предметом пристального 
внимания с ее стороны. Еще А. В. Гефтер ука-
зывал, что суверенитет может подлежать 
«глубоким изменениям», при которых народ 
не утрачивает независимости. К числу таких 
изменений автор относил: 1) международные 
сервитуты или обязательства доставлять вы-
годы; 2) отношения, устанавливаемые догово-
рами о посредничестве и гарантии; 3) ленные 
отношения; 4) отношения, вытекающие из 
договоров о покровительстве (Ионические 
острова, состоявшие в силу Парижского до-
говора 1815 г. под охраной Английской ко-
роны; Дунайские княжества, со времени 
Адрианопольского договора 1829 г. состо-

явшие под покровительством России, а за-
тем – держав, подписавших Парижский 
трактат 1856 г.; княжество Монако, нахо-
дившееся под покровительством Испании, 
затем Франции, затем Сардинии). А. В. Геф-
тер писал: «Цель договора о покровительст-
ве заключается обыкновенно в ограждении 
покровительственного государства, которое 
само не в силах охранить себя от обид и 
притеснений. В признательность за достав-
ляемую безопасность покровительствуемое 
государство должно во внешних своих сно-
шениях применяться к политике государст-
ва-покровителя и, следовательно, вести свои 
внутренние дела так, чтобы не вызывать 
внешних усложнений… Само собой разуме-
ется, что покровительство, совершенно доб-
ровольно установленное, по существу сво-
ему подлежит и добровольной отставке» [1. 
С. 45–46] 1.  

Основания двусторонних политических 
союзов в настоящее время:  
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а) право на самоопределение народов.  
В соответствии с Декларацией о принципах 
международного права 1970 г. «создание 
суверенного и независимого государства, 
свободное присоединение к независимому 
государству или объединение с ним, или 
установление любого другого политическо-
го статуса, свободно определенного наро-
дом, являются формами осуществления 
этим народом права на самоопределение» 
(курсив мой. – В. Т.); 

б) принцип суверенного равенства. В со-
ответствии с Декларацией 1970 г. «каждое 
государство пользуется правами, присущи-
ми полному суверенитету» (п. «b»); «каждое 
государство имеет право свободно выбирать 
и развивать свои политические, социальные, 
экономические и культурные системы»  
(п. «d»); 

в) тезис, в соответствии с которым заклю-
чение международного договора означает не 
утрату суверенитета, а его реализацию. В Ре-
шении по делу Уимблдон от 17 августа  
1923 г. Постоянная палата международного 
правосудия отказалась видеть в заключении 
международного договора отказ от сувере-
нитета; по ее мнению, любой договор огра-
ничивает суверенные права государства в 
том смысле, что он требует их осуществле-
ния определенным образом; одновременно 
«способность приобретать международные 
обязательства является атрибутом суверени-
тета государства»; 

г) тезис, в соответствии с которым любое 
ограничение суверенитета должно быть 
эксплицитным. В деле Radio Corporation of 
America против Китая истец утверждал, что 
согласно китайскому и американскому пра-
ву отношения partnership или joint adventure, 
agency и bona fides, существующие между 
сторонами, исключают участие в другом 
совместном предприятии того же рода; в 
Решении от 13 апреля 1935 г. арбитражный 
суд указал: «Как суверенное правительство, 
в принципе свободное в своих действиях, 
осуществляемых в публичных интересах, 
…оно не может презюмироваться приняв-
шим такое ограничение своей свободы дей-
ствий, за исключением случаев, когда при-
нятие такого ограничения является 
определенным и не вызывает разумных со-
мнений»; 

д) обычай, основанный на практике уч-
реждения двусторонних политических сою-
зов в XX в. 

Рассмотрим двусторонние политические 
союзы, существующие в настоящее время. 

 
Режимы  
островных территорий США 
 
Островными территориями США явля-

ются территории, не обладающие статусом 
штата или федерального округа 2. Термин 
отражает тот факт, что некогда данные тер-
ритории управлялись Отделом островных 
дел Министерства обороны (сегодня – От-
дел островных дел МВД). Островные терри-
тории могут быть инкорпорированными 
(т. е. подпадающими под действие всех по-
ложений Конституции), неинкорпорирован-
ными (т. е. подпадающими под действие 
лишь некоторых положений Конституции) и 
свободно ассоциированными. Инкорпориро-
ванные территории – интегральная часть 
территории США, неинкорпорированные 
рассматриваются как владения. Инкорпори-
рованной островной территорией является 
только необитаемый атолл Пальмира, кото-
рый ранее был частью гавайской террито-
рии, но не был включен в акт о присоедине-
нии Гавайских островов к США.  

Неинкорпорированными являются пять 
больших территорий (Пуэрто-Рико, Амери-
канские Виргинские острова, Северные Ма-
рианские острова, Американское Самоа и 
Гуам) и восемь небольших островов и атол-
лов (Baker Island, Howland Island, Jarvis 
Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway 
Atoll, Wake Island, Navassa Island). Четыре 
из пяти являются организованными; в отно-
шении них был принят Акт Конгресса,  
определивший принципы и органы управле-
ния. Американское Самоа является неорга-
низованной территорией. Восемь небольших 
островов не имеют собственного коренного 
населения и местного правительства; они 
являются неорганизованными и необитае-
мыми территориями. Северные Марианские 
острова и Пуэрто-Рико имеют статус Со-
дружества (Commonwealth): они управля-
ются в соответствии с местными конститу-
циями, их право на самоуправление не 
может быть аннулировано Конгрессом в од-
ностороннем порядке. 

                                                 
2 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Territories_of_the_ 

United_States; http://en.wikipedia.org/wiki/Insular_area; 
http://en.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_(U.S._insula
r_area) 
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Связи между островными территориями 
и США были установлены в результате раз-
личных исторических событий. Северные 
Марианские острова после Второй мировой 
войны находились под опекой (США вы-
полняли функции администрирующей дер-
жавы); в 1976 г. они отказались от незави-
симости в пользу союза с США; в 1986 г. 
вступило в силу соглашение о политическом 
союзе с США. Пуэрто-Рико и Гуам были 
уступлены США на основании договора по 
окончании испано-американской войны 
1898 г. Американские Виргинские острова 
были приобретены у Дании в 1917 г. Рефе-
рендум об их политическом статусе был 
проведен в 1993 г., 80 % проголосовало за 
сохранение статуса (правда, голосовало 
лишь 27,5 % электората). Восточное Самоа 
стало американским вследствие отказа Ве-
ликобритании и Германии от их претензий и 
уступки, совершенной его вождями; юриди-
ческий титул был оформлен Конвенцией 
1899 г. и актом Конгресса 1929 г. В Пуэрто-
Рико в 2012 г. был проведен референдум, на 
котором 65 % проголосовало за то, чтобы 
Пуэрто-Рико стал 51-м штатом США 3, од-
нако решение Конгресса по этому вопросу 
еще не принято.  

Административное управление всеми 
территориями, кроме Пуэрто-Рико, осуще-
ствляет Министерство внутренних дел; Пу-
эрто-Рико рассматривается «как если бы оно 
было штатом», все важные вопросы отно-
шений между США и Пуэрто-Рико переда-
ются в администрацию президента. Все тер-
ритории осуществляют самоуправление, 
имеют право на конституцию и избирают 
губернатора. Так, Конституция Пуэрто-Рико 
1952 г. устанавливает, что политическая 
власть в Пуэрто-Рико исходит от народа  
и «должна осуществляться в соответствии с 
его волей в рамках условий договора между 
народом Пуэрто-Рико и Соединенными 
Штатами Америки» (ст. 1, разд. 1). Гуам  
и Американские Виргинские острова не име-
ют конституций; их управление осуществля-
ется на основе актов Конгресса. В отношении 
Гуама обсуждается вопрос о принятии кон-
ституции и проведении референдума о само-
определении.  

Лица, родившиеся на всех территориях, 
кроме Американского Самоа, являются аме-
риканскими гражданами. Родившиеся на 

                                                 
3 http://www.sfgate.com/politics/article/Puerto-Rico-

vote-could-change-ties-to-U-S-4014733.php 

островах Американского Самоа имеют лишь 
статус подданных (nationals) 4 и не пользу-
ются преимуществами гражданства; одно-
временно они не считаются иностранцами и 
не могут быть высланы или депортированы. 
Жители островных территорий не пользу-
ются некоторыми правами жителей штатов 
(например, правом участвовать в нацио-
нальных выборах), не платят налоги на до-
ходы (income taxes), но платят иные феде-
ральные налоги (import / export taxes, federal 
commodity taxes, social security taxes). 

Конституция США не обладает автома-
тическим действием на данных территори-
ях; вопрос зависит от того, является ли  
право, предусмотренное в Конституции, 
фундаментальным (серия решений Верхов-
ного суда по этим вопросам называется 
«Insular Cases»), и от того, имеется ли реше-
ние Конгресса о распространении действия 
Конституции на соответствующую террито-
рию. Территории не избирают членов Кон-
гресса, но избирают представителей без 
права голоса в Палату представителей. 
Внешняя торговля территорий регулируется 
в соответствии с п. 3 разд. 8 ст. 1 Конститу-
ции («Конгресс имеет право… регулировать 
торговлю с иностранными государствами, 
между отдельными штатами и с племенами 
индейцев»).  
Свободно ассоциированными террито-

риями являются Маршалловы острова, Фе-
деративные Штаты Микронезии и Палау, 
некогда находившиеся под опекой США. 
Отнесение их к числу островных террито-
рий носит условный характер; юридически 
они являются независимыми государствами, 
заключившими с США Договор об ассоциа-
ции (Compact of Free Association) 5. Данные 
территории являются бенефициарами аме-
риканских программ технической и финан-
совой помощи; их граждане пользуются на-
циональным режимом во многих сферах 
общественных отношений (например, в 
сфере трудоустройства и государственных 
услуг). Договоры об ассоциации предостав-
ляют США право использовать вооружен-
ные силы в данных странах и получать уча-
стки их территории для размещения 
военных баз; взамен США обязуются за-
щищать данные страны. США управляют 
международными делами этих территорий, 
                                                 

4 Подданными считаются граждане и лица, имею-
щие обязательство верности (allegiance) по отноше-
нию к США. 

5 См.: http://en.wikipedia.org/wiki/Compact_of_-
Free_Association/. Договор с Микронезией см.: http:// 
www.fsmlaw.org/compact/index.htm 
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однако не имеют права объявлять войну от 
их имени. Пребывание на данных террито-
риях вооруженных сил третьих держав без 
согласия США не допускается. В 2003 г. 
Договоры с Маршалловыми островами и 
Микронезией были пересмотрены и продле-
ны еще на 20 лет, США взяли на себя обяза-
тельство предоставить им помощь в размере 
3,5 млрд долларов и облегчили трудовой 
режим их граждан в США. Следует отме-
тить, что в период опеки американское 
управление данными территориями подвер-
галось критике. 

 
Политические союзы,  
учрежденные Новой Зеландией,  
Нидерландами и ЮАР 
 
Новая Зеландия находится в политиче-

ском союзе с Островами Кука и Ниуэ,  
являющимися самостоятельными государ-
ствами. Ассоциативный статус устанавлива-
ется не в договоре, а в конституциях. Для 
Ниуэ ее конституция является высшим ак-
том, а для Новой Зеландии она является ста-
тутом. Парламент Новой Зеландии не может 
принимать законы для данных стран, но с их 
согласия действует от их имени в междуна-
родных отношениях и сфере обороны. Со 
стороны Новой Зеландии также реализуется 
обязательство финансовой помощи. Граж-
дане этих государств имеют право на ново-
зеландское гражданство (но не наоборот), 
однако не могут участвовать в выборах и 
получать социальные пособия, пока не ста-
нут постоянными резидентами Новой Зе-
ландии. В 2013 г. Острова Кука от своего 
имени поддерживали дипломатические свя-
зи с 41 государством (с остальными через 
Новую Зеландию).  

Особые связи с Новой Зеландией имеет 
Токелау, использующее флаг и гимн Новой 
Зеландии, но управляемое советом из трех 
старейшин (по одному от каждого атолла); 
основой регулирования отношений является 
Совместное заявление о партнерстве. Осо-
бый режим действует также в отношениях 
между Нидерландами и Нидерландскими 
Антильскими Островами (Аруба, Кюрасао, 
Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус и Синт-Маар- 
тен). В 1986 г. статус самоуправляемого го-
сударства был приобретен Арубой. В 2010 г. 
в Гааге была подписана Заключительная 
декларация, завершившая конституционную 
реформу данных территорий. В соответст-
вии с ее условиями Кюрасао и Синт-Маар- 

тен стали самоуправляемыми государствами 
со значительной автономией в составе Ни-
дерландов, а Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус 
получили статус специальных муниципали-
тетов (статус, близкий к заморским депар-
таментам Франции) 6. 

Определенный интерес представляют от-
ношения между Лесото и ЮАР. Лесото со 
всех сторон окружено территорией ЮАР; 
как следствие, ЮАР активно влияет на его 
политику. Большинство населения Лесото 
желает, чтобы страна присоединилась к 
ЮАР 7. 

 
Политические союзы с участием  
малых европейских государств 
 
Политический союз Андорры выражен 

главным образом в институте Соправителей, 
которыми являются Президент Франции и 
Епископ Урхельский. Статус Соправителей 
определен в ст. 43–49 Конституции. Сопра-
вители являются символами и гарантами 
независимости и преемственности Андорры, 
а также поддержания традиционного духа 
паритета и равновесия в отношениях с со-
седними государствами; арбитрами и гаран-
тами стабильности деятельности публичных 
властей. Соправители информируются о го-
сударственных делах; ответственность за их 
акты возлагается на контрассигнующие ор-
ганы. Соправители созывают избирателей 
на выборы и референдум; назначают главу 
Правительства и должностных лиц других 
государственных учреждений; санкциони-
руют и обнародуют законы; выражают  
согласие государства на принятие междуна-
родных обязательств и др. Каждый Сопра-
витель назначает личного представителя в 
Андорре. 

На основании двустороннего соглашения 
1919 г. Швейцария представляет интересы 
Лихтенштейна в тех странах, где у него от-
сутствуют собственные представительства. 
Лихтенштейн имеет посольства в США, 
Германии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. 
На основании двустороннего соглашения 
1979 г. граждане Лихтенштейна могут за-
прашивать консульскую помощь у предста-
вителей Австрии в тех странах, в которых 

                                                 
6 См.: http://taxpravo.ru/international/novosti/statya-

114544-opredeleno_buduschee_niderlandskih_antil-541/; 
http://www.rnw.nl/africa/article/hollands-last-act-de-
colonisation-farewell-netherlands-antilles 

7 http://www.theguardian.com/world/2010/jun/06/le-
sotho-independence-south-africa 
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нет представительств Лихтенштейна или 
Швейцарии 8. 

Статья 1 Конституции Монако 1962 г. 
гласит: «Княжество Монако является суве-
ренным и независимым государством, дей-
ствующим в рамках общих принципов меж-
дународного права и особых соглашений с 
Францией». Основой отношений между 
Францией и Монако является двустороннее 
соглашение 1918 г. В соответствии со ст. 1 
Соглашения Принц Монако обязуется осу-
ществлять суверенные права «в соответст-
вии с политическими, военными, морскими 
и экономическими интересами Франции».  
В соответствии со ст. 2 международные от-
ношения княжества должны осуществляться 
по предварительному согласию между пра-
вительством принца и правительством Фран-
ции. Отношения между Францией и Монако 
иногда характеризуются как квазипротекто-
рат (в Монако нет французского представи-
теля, обладающего исполнительной вла-
стью). Франция обеспечивает безопасность 
Монако и может держать на его территории 
вооруженные силы. Двусторонние соглаше-
ния (последнее от 18 мая 1963 г.) регулиру-
ют организацию совместных публичных  
служб (таможни, почты и телеграфа), взаим-
ную юридическую помощь и др. За францу-
зами резервируются должности в почтовой 
администрации и в магистратуре Монако; 
монегаски имеют доступ к некоторым 
 
 

8 http://www.asprs.org/a/resources/grids/04-2011-Liech- 
tenstein.pdf 

должностям во Франции. Территории 
Франции и Монако образуют единый тамо-
женный союз. Одновременно Монако явля-
ется субъектом международного права и 
имеет дипломатические представительства  
в большинстве европейских стран (в том 
числе и России). 

 
Заключение 
 
Двусторонние неравноправные полити-

ческие союзы отражают местную специфи-
ку, их содержание не является унифициро-
ванным. Наиболее легитимным основанием 
учреждения такого союза является референ-
дум; в качестве учредительных актов могут 
выступать международные договоры, кон-
ституции и законы. Иногда политический 
союз фиксируется сразу в нескольких доку-
ментах, например, в договоре и в конститу-
ции. Кроме базового договора, могут за-
ключаться дополнительные договоры. 
Участие в политическом союзе в качестве 
младшего партнера необязательно означает 
отказ от права на самостоятельное осущест-
вление международных отношений. 
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LEGAL REGIME OF BILATERAL UNEQUAL POLITICAL ALLIANCES 

 
This article lists the international legal foundations for the conclusion of bilateral unequal politi-

cal alliances and exposes the alliances concluded by the United States, the Netherlands, New Zea-
land and some small European countries. The author comes to the conclusion that bilateral unequal 
political alliances reflect specific local conditions and their content is not uniform.  
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