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В статье проводится обзор истории развития  статуса вольных городов в международном праве.  
Авторы провели исследование роли вольных городов, их международно-правовой статус в разных 
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Вольный город в международном праве пред-
ставляет собой самоуправляющееся политиче-
ское образование, которому международным до-
говором предоставлен международно-правовой 
статус, позволяющий ему участвовать в основном 
в экономических, административных и культур-
ных международно-правовых отношениях[1].

И.И. Лукашук, советский профессор, уче-
ный-правовед, относит данное понятие к не-
типичным субъектам международного права в 
силу своей специфики.

Первоначально вольные города возникли 
в Средние века в Священной Римской импе-
рии. В то время это были города, добившиеся 
самоуправления и привилегий от духовного и 
светского сюзерена, включая известную само-
стоятельность в межгосударственных делах. К 
вольным городам относились города Ганзейско-
го союза (Бремен, Гамбург, Кёльн, Рига, Ревель, 
Кёнигсберг, Амстердам, Висбю и др.) во главе с 
Любеком. Данный союз представлял собой круп-
ное политическое и экономическое образование 
торговых городов Северо-Западной Европы. В 
регистр Ганзы было включено 130 городов, из 

них - около 100 портовых, а под её влиянием на-
ходилось до трёх тысяч населённых пунктов. К 
началу XV века Ганза объединяла около 160 го-
родов. Некоторые исследователи причисляют к 
вольным городам и Великий Новгород XII в.[2]
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Как свидетельствует исторический опыт, 
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создание вольного города обычно являлось ре-
зультатом «замораживания» территориальных 
споров между государствами. Так, статус воль-
ного города под покровительством Пруссии, Ав-
стрии и Российской империи по решению Вен-
ского конгресса 1814-1815 гг. был предоставлен 
Кракову (вплоть до 1846 г.); по Версальскому 
мирному договору 1919 г. – Данцигу (Гданьску) 
(до 1939 г.); по мирному договору с Италией по-
сле Второй мировой войны – Триесту (до 1954 
г.). Позже на основании резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН 1947 г. статус вольного города 
был определен Иерусалиму (резолюция не всту-
пила в силу). 

Объём международной правосубъектности 
вольных городов определялся международными 
соглашениями и конституциями таких образо-
ваний. Вольные города занимали промежуточ-
ное положение между государствами и подопеч-
ными территориями. Многие вольные города 
имели право заключать международные дого-
воры и вступать в международные организации. 
Жители таких образований обладали специаль-
ным гражданством. 
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Одним из наиболее ярких примеров воль-
ного города, безусловно, можно считать Краков 
или Краковскую Республику. Краков до призна-
ния его в качестве вольного города являлся ча-
стью Польши, на тот момент более известной, 
как Царство Польское. В 1815 году в результате 
Венского Конгресса (Трактата) Краков, состояв-
ший из города Кракова и прилежащего к нему 
округа (3 местечка и 244 деревни), был объявлен 
«вольным, независимым и совершенно нейтра-
лизованным городом» под покровительством 
России, Австрии и Пруссии. [1] Краковская Ре-
спублика располагалась на левом берегу р. Висла, 
общая площадь Кракова составляла 1164 км2, с 
населением 88 тыс. человек.

Образование нового государства считается 
инициативой российского императора Алек-
сандра I, который предложив прусскому королю 

Фридриху-Вильгельму III выгодное предложе-
ние: отказаться от своих польских земель в обмен 
на значительную часть Саксонского королевства, 
привлек к осуществлению данной идеи сначала 
его, а потом и Австрийское государство.  [3]

На основе Венского трактата 1814-1815 гг. 
Австрией, Пруссией и Российской Империей был 
заключен Дополнительный договор о Кракове от 
3.5.1815, а позже и статьи главного Акта Венско-
го конгресса от 9.6.1815, которые определяли и 
регулировали правовое положение Краковской 
Республики. В соответствии с вышеперечислен-
ными международными актами Краков не имел 
права на самостоятельное ведение внешнеполи-
тических отношений. В свою очередь, союзные 
страны - Пруссия, Австрия и Российская Импе-
рия - обязались уважать нейтралитет Вольного 
города и не вводить на его территорию свои во-
йска ни при каких условиях. Формальной датой 
провозглашения государства считалось 18 октя-
бря 1815 года, которое отмечали с того времени 
как государственный праздник.

Согласно с Дополнительным договором о 
Кракове, предусматривалась разработка проек-
та Конституции нового государства, участие в 
которой принял известный российский деятель 
того времени князь А.А. Чарторыйский. 

Статья 7 Конституции Краковской Республи-
ки, содержала обещание государств-опекунов 
следовать Конституции, «которая приложена к 
сим статьям», и обеспечивать своё присутствие в 
крае посредством введения только специально-
го Комитета, возглавляемого Комиссарами (тре-
мя представителями от каждого из государств), 
который должен был заняться «изложением по-
мянутых конституционных оснований» [4]. 

Особые правоотношения были закрепле-
ны в экономической сфере Кракова. Обеспечи-
вались такие экономические привилегии как: 
отказ от взимания таможенных, низкая ставка 
налогообложения, свобода навигации по Висле, 
беспошлинный экспорт краковской древесины, 
угля и продуктов пищевой промышленности 
в соседние государства (Российскую империю, 
Пруссию, Австрийскую империю).

Конституция вступила в силу 11.9.1818. За-
конодательная власть в Кракове принадлежала 
палате депутатов в составе 41 человек, а испол-
нительная – правительствующему Сенату, состо-
ящему из 12 членов во главе с председателем (до 
1831 этот пост занимал С. Воджицкий).

При этом правовая система вольного горо-
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да базировалась на нормах Кодекса Наполеона 
1803 года и французских положениях о торговом 
и уголовном праве. 

Следует отметить, что Конституция Кракова 
имела весьма либеральные начала, однако по-
сле событий 1830-х годов, страны-попечители 
приняли политику значительного ограничения 
прав и свобод населения вольного города. При-
чиной послужило Польское восстание 1830-1831 
годов, в течение которого Краков являлся одним 
из основных центров польской контрабанды. 14 
октября 1835 года в Берлине Россия, Австрия и 
Пруссия подписали тайный трактат, предусма-
тривавший оккупацию Вольного города в слу-
чае проведения там польских сепаратистских 
акций.

Недовольный таким стечением обстоя-
тельств Краков становится главным центром 
подпольных польских организаций, которые со 
временем устроили бунт, известный в истории 
как Краковское восстание 1846 года. В резуль-
тате данного восстание Краковская Республика 
прекратила свое существование. 

7 марта власть в Кракове с согласия России 
принял всеавстрийский генерал граф Кастильо-
не, а Сенат был преобразован в Административ-
ный совет, временный исполнительный орган. 
15 апреля представители государств-попечите-
лей подписали в Вене конвенцию о включении 
Вольного города в состав Австрии (как Великое 
княжество Краковское, не входящее в состав Га-
лиции). 16 ноября в Кракове состоялось торже-
ственное принятие власти австрийским импе-
ратором.

Как известно, в Средневековые времена 
вольным городом обозначались города, осво-
бождённые от власти епископов и архиепи-
скопов. Такие города именовались также сво-
бодными городами, которые получали права 
самоуправления, самостоятельного сбора нало-
гов, военной обороны и судебной власти на сво-
ей территории. Свободными городами были, на-
пример, Кёльн (до 1794 года), Краков (1815-1846), 
Майнц (до 1462 года), Аугсбург, Базель.  Вольный 
город Данциг – это полуавтономное государство 
(вольный город). 

Первое упоминание города Гданьска встре-
чается в летописи в 997 году в связи с мисси-
ей святого Адальберта в Пруссию. До 1308 года 
Гданьск находился в составе Польши. 14 ноября 
1308 года был захвачен рыцарями Тевтонского 
ордена и присоединён к Пруссии с новым на-

званием – Данциг.   С 1361 года Данциг (Гданьск) 
являлся балтийским городом-портом и был важ-
нейшим членом Ганзейского торгового союза, 
действовавшего на северо-западе средневеко-
вой Европы. 

21 февраля 1440 года в городе Мариенверде-
ре был образован Прусский союз. В него вошли 
поморские города, враждебные Тевтонскому 
ордену. Союз отказался от повиновения тевтон-
ским рыцарям, и 4 февраля 1454 года было под-
нято восстание. Войска союза освободили от 
рыцарей города и крепости Торунь, Кёнигсберг, 
а так же Данциг. В 1466 году после окончания 
Тринадцатилетней войны Тевтонского ордена 
с Польшей, орден потерпел поражение. Данциг 
был воссоединён с Польшей и ему было возвра-
щено его первоначальное название – Гданьск.  
Город получил от польского короля Казимира 
IV из династии Ягеллонов широкие привилегии, 
благодаря которым его зависимость от Поль-
ши оказалась номинальной: был полномочен 
избирать должностных лиц, обладал монетной 
регалией, позволяющей чеканить собственные 
деньги, и вёл независимую внешнюю политику. 
В 1468 году в городе возникло местное летопи-
сание, представленное «Дангиской хроникой», а 
в 1498 году началось книгопечатание. 

С объединением Польши и Литвы в Речь По-
сполитую в 1569 году городу пришлось бороться 
за сохранение своего особого статуса. В декабре 
1575 года произошло восстание вольного горо-
да Гданьска против результатов польско-ли-
товских королевских выборов 1576 года. В это 
время польско-литовский трон был оспорен 
Стефаном Баторием и императором Священной 
Римской империи Максимилианом II. Поводом 
послужило избрание императора Максимили-
ана II монархом польского сената, тогда как 
значительное большинство польской шляхты 
проголосовали за Стефана Батория.  Конфликт 
завершился 16 декабря 1577 года. Смерть Макси-
милианаII 2 осенью 1576 года ослабила позиции 
Гданьска и сделала предметом спора не только о 
признании правителя, но и о привилегиях воль-
ного города. Так как ни одна, ни другая сторона 
не смогла победить за счет военного оснащения, 
было достигнуто соглашение о восстановлении 
и признании экономических прав и законов 
Гданьска в обмен на высокую контрибуцию и 
признание Батория в качестве великого князя 
западной Пруссии. Гданьск принял свою прися-
гу на верность польскому королю отменой Уста-
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ва Карнковской комиссии, введённого 20 июля 
1570 года польско-литовским королем Сигиз-
мундом II Августом для частичного уменьшения 
особых привилегий Гданьска.  Таким образом, 26 
ноября 1585 года Устав Карнковского 1570 года 
был отменен и Гданьск снова стал привилеги-
рованным городом. Не предпринимая попыток 
участвовать в деятельности польского Генераль-
ного Сейма, город предпочел отправлять по-
сланников напрямую к польскому королю. 

1733 – 1735 года знаменуются войной за 
польское наследство между Россией, Австрией и 
Саксонией с одной стороны и Францией, Испа-
нией и Сардинским королевством – с другой.  31 
июля 1733 года русская армия во главе с графом 
Пётром Петровичем Ласси перешла границу и 
подошли к Варшаве, а затем отошли к Кракову. 

16 сентября 1734 года Ласси занял Торн с ар-
мией в 12000 солдат, которых оказалось недо-
статочно для штурма города. 5 марта 1734 года 
к Гданьску прибыл российский генерал-фель-
дмаршал граф Христофор Антонович Миних, 
сменивший Ласси, и 18 апреля город подвергся 
обстрелу и был взят. В 1793 году в результате 
второго раздела Речи Посполитой, Гданьск до-
стался Пруссии и снова стал Данцигом. 

В период Наполеоновских войн 18 февраля 
1807 года французский военачальник Франсуа 
Жозеф Лефевр получил приказ на осаду Данцига, 
где засел генерал Калькройт, но существовавшая 
угроза наступления русской армии, вынудила 
отступить к Торну. [5] 18 марта началась осада, и 
27 мая 1807 года Данциг был сдан на почётных 
условиях. По условиям Тильзитского мирного 
договора, заключенного после войны четвертой 
коалиции 1806-1807 года, территория вольно-
го города Данцига была выделена в отдельное 
государство. Была образована республика Дан-
циг, а граф Лефевр стал герцогом Данцигским. 
Через шесть лет, в январе 1813 года русская ар-
мия в ходе Заграничного похода против армии 
Наполеона во второй раз осадила Данциг. После 
разорительной осады и изнурительной блока-
ды французского гарнизона 2 января 1814 года 
французы сложили оружие, и Данциг вновь вер-
нулся к Пруссии. 

Спустя год в 1814 году согласно решениям 
Венского конгресса, Данциг был признан терри-
торией Пруссии, а после объединения Германии, 
территорией Германии до конца Первой миро-
вой войны. 

Права Польши в пределах вольного города 

Данциг были ограничены Версальским догово-
ром от 9 ноября 1919 года и Варшавским дого-
вором от 24 октября 1921 года. Эти права были 
предметом конфликта между вольным городом, 
отстаивающих свою автономию, и Польшей, же-
лавшей расширение полномочий. Столкнове-
ние интересов сторон возникло во время совет-
ско-польской войны 1920 года, когда портовые 
рабочие Данцига отказались разгружать бое-
припасы для польской армии, объявив забастов-
ку. Тогда Польша основала военный склад на 
Вестерплатте и начала строительство морского 
порта в Данцигской бухте. Заявив протест, воль-
ный город предпринял попытку вступить в Меж-
дународную организацию труда (МОТ),  однако 
по ходатайствам польских представителей МОТ, 
Постоянная палата международного правосудия 
Лиги Наций вольному городу отказала. 

В соответствии с решением Лиги Наций го-
род не являлся частью ни Германии, ни Польши. 
Однако город не был полностью независимым: 
он находился под протекторатом Лиги Наций и 
входил в таможенный союз с Польшей, которая 
также представляла его интересы за границей. 
Согласно польско-данцигскому соглашению от 
9 ноября 1920 года в Данциге осуществлял де-
ятельность польский дипломатический пред-
ставитель. Кроме того, на территории вольно-
го города не действовало законодательство ни 
Польши, ни Германии. Вооружёнными силами 
город не располагал, а демилитаризованный 
статус не позволял базирование иностранных 
вооружённых сил. Город был отделен от Герма-
нии территорией, называвшейся Данцигским 
(Польским) коридором. [6] 

В предвоенные годы отношения между го-
сударствами переживали сложные времена, 
в частности польско-германские отношения 
ухудшились. В 1930 году на высшую партийную 
должность гауляйтера областного уровня Дан-
цига был избран Альберт Фостер. В июне того же 
года большинство мест в сенате заняли нацисты. 
Присутствие Лиги Наций в определённой мере 
сдерживало нацистов. 26 января 1934 года была 
подписана Декларация о неприменении силы 
между Германией и Польшей. Гитлеровская Гер-
мания требовала от данцигских нацистов пре-
кратить антипольские акции. После заключения 
Мюнхенского соглашения министр иностран-
ных дел Германии Иоахим фон  Риббентроп об-
ратился к Польше дать согласие на присоедине-
ние Данцига к Германии. Однако в свою очередь 
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польский представитель в Лиге Наций подчер-
кнул, что всяческие действия со стороны Герма-
нии, направленные на изменения статуса воль-
ного города Данцига, наткнутся на вооружённое 
противодействие Польши. Тем временем в Дан-
циге шла активная нацификация, а в июне 1939 
года на территорию города был тайно перебро-
шен батальон СС, который развернул ополчение 
«Данциг» из числа местных добровольцев. Ак-
тивная политика нацистов привела к увеличе-
нию их численности в Данциге.

В 1939 году Данциг стал предлогом для раз-
вязывания Второй Мировой войны. Гитлер по-
требовал от Польши обеспечить Германии бес-
препятственный проход к Данцигу и Восточной 
Пруссии по Польскому коридору, через который 
Польша имела единственный выход к Балтий-
скому морю. Отказ Польши фактически явился 
поводом к началу Второй мировой войны. 1 сен-
тября 1939 года в Гданьске немецкими войсками 
подверглись обстрелу польские почтовые связи 
и гарнизон военного склада. По декрету Гитлера 
вольный город был включен в округ Данциг-За-
падная Пруссия 8 сентября 1939 года. 30 марта 
1945 года в ходе Восточно – Померанской опера-
ции Данциг был занят и освобожден рабоче-кре-
стьянской красной армией. 

На послевоенной Потсдамской конферен-
ции было установлено, что Восточная Пруссия 
ликвидирована, а общая территория, в том чис-
ле вольный город Данциг - Гданьск, были пере-
даны Польше.  В 1947 году было создано прави-
тельство Вольного города Гданьска. 

Начиная с 40-х годов, в Гданьске вспыхива-
ли восстания, которые периодически продолжа-
лись до 80-х годов. 

Вольный город Гданьск являлся парламент-
ской республикой. Лига Наций была представ-
лена Верховным комиссариатом. Законода-
тельным органов являлось народное собрание, 
исполнительным – сенат, который состоял из 
президента и сенаторов, избираемых народом 
по пропорциональной системе по многоман-
датным округам. Сенат нёс ответственность 
перед народным собранием. Его представляли 
наиболее влиятельные политические партии: 
социал-демократическая партия Вольного горо-
да Данцига, Немецкая национальная народная 
партия, партия центра и другие. 

Современный Гданьск является столицей 
провинции - Поморское воеводство и одним из 
центров экономической и административной 

жизни в Польше. Важные государственные и 
местные органы власти имеют главные офисы 
именно в Гданьске: администрация, правитель-
ства, казначейство, апелляционный суд.  

Вольный город Гданьск (Данциг) имел дав-
ние традиции государственной самостоятель-
ности. Проведённый исторический анализ опре-
деляет непростое становление города, который 
не раз подвергался нападению и осаде, обстрелу 
и разрушению. В силу своего географического 
положения город зачастую являлся театром во-
енных действий, на которой разворачивались 
важные события мировой и, в частности, евро-
пейской истории. «Пережив» мировые войны, 
многочисленные штурмы и конфликты сфер ин-
тересов соседних государств, Гданьск (Данциг) 
восстал как город-государство со статусом воль-
ного города.  

Попытки создания вольных городов пред-
принимались неоднократно.В частности, в авгу-
сте 2011 г. мэр города Филеттино в знак несогла-
сия с политикой правительства по объединению 
населенных пунктов с населением менее тыся-
чи человек объявил «независимость» от Италии, 
провозгласил городскую коммуну княжеством и 
стал печатать собственные деньги под названи-
ем «фиорито» .

Сегодня вместо термина «свободный город» 
используют термин «город-государство». Сво-
бодные города в значительной степени исчезли 
в результате подъема национального государ-
ства в конце средневековья и в начале современ-
ного периода, но это была модель управления, 
которая работала веками.  

С 1971 года статус свободного города име-
ет Христиания-так называемое «государство 
в государстве»,частично самоуправляемое и 
не контролируемое Датским Королевством,на 
территории которого оно расположено. Свое 
название Христиания получила от городского 
района Кристиансхавн. История города начина-
ется с тех пор, как на один из кварталов Копен-
гагена, образованного бывшими казармами и 
остатками городских валов, созданных королём 
Кристианом IV, самовольно переселилась груп-
па бездомных. В те годы был популярен сквот-
тинг-самозахват заброшенных зданий. Спустя 
время квартал наполнился анархистами, хиппи 
и иными политически активными граждана-
ми, жаждущими организовать идейную общину 
соратников. Отцы-основатели провозгласили 
Христианию свободным городом и утвердили 
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программный манифест:
“Жители Христиании ставят себе цель создать 

самоуправляемое общество ,в котором каждый 
индивид волен самовыражаться, сохраняя при 
этом ответственность перед общиной. Общество 
должно быть экономически самодостаточным, а 
его общим желанием должно быть показать, что 
психическое и физическое разрушение можно 
предотвратить”. Идеологи стремились создать 
прекрасную утопию: общество, лишенное наси-
лия и не нуждающееся в государстве и иерархии 
власти.

Сейчас территория свободного города огоро-
жена забором и только несколько входов ведёт 
в Христианию. У поселенцев есть собственный 
флаг: на красном фоне расположены три желтых 
круга,символизирующие точки над буквами “i” 
в латинской версии названия города. Высшим 
органом власти является Совет общин, который 
решает важнейшие вопросы города, в том числе 
принципы взаимодействия с властями Дании. С 
1994 года жители платят налоги. В городе осу-
ществлялись попытки создания собственной 
валюты, но на сегодняшний день жители поль-

зуются датскими кронами.
Жители Христиании подчиняются собствен-

ным законам.В городе запрещено передвигаться 
на автомобилях, порицается воровство и владе-
ние ножами, бронежилетами и огнестрельными 
оружиями.Тяжелые наркотики также под запре-
том, однако разрешена открытая торговля лёг-
кими веществами,что очень сильно беспокоит 
жителей остальной части страны.

Такое самоволие нередко оборачивалось 
столкновениями с властями,город не раз пыта-
лись ликвидировать или расселить,что породи-
ло многочисленные акции протеста и судебные 
разбирательства.В конце концов христианиты 
отстояли свое право жить в свободном городе, 
получив возможность выкупить часть земли 
и недвижимости по заниженной цене, а часть 
взять в бессрочную аренду. 

На сегодняшний день Христиания является 
уникальным феноменом, не имеющим аналогов 
на всем земном шаре. Жители экономически 
самодостаточны и зарабатывают различными 
способами,а самоуправление процветает.
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