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Актуальность

темы

исследования

Проблема

международной

правосубъектности народа (нации) продолжает оставаться одной из
актуальных

для

современного

международного

права.

Это

вызвано

необходимостью правильного определения вопроса о содержании и
принадлежности не единственного, но одного из основополагающих права
народов (наций) – права на самоопределение. Разрешение этого вопроса
возможно лишь путем рассмотрения международных прав и обязанностей
народа (нации) в контексте норм и принципов международного права и
прежде

всего

принципа

сохранения

территориальной

целостности

государств.
Целью исследования является комплексное исследование наций и
народов, как субъектов международного права.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие
задачи:
-

рассмотреть понятие международной правосубъектности;

проанализировать

-

юридические

основания

международной

правосубъектности народов и наций;
- рассмотреть право наций на самоопределение и принцип равноправия
и

самоопределения

народов

как

основания

международной

правосубъектности народов и наций;
- изучить соотношение международной правосубъектности народов и
наций с принципом территориальной целостности государств;
-

выявить

современные

проблемы

реализации

международной

правосубъектности народов и наций
-

привести

классификации

субъектов

современного

международного права;
Теоретическая и практическая значимость Теоретическая и
практическая значимость результатов исследования заключается в
комплексном правовом исследовании правосубъектности наций и народов,
как субъектов международного права. Результаты работы могут быть
использованы в дальнейших научных исследованиях, учебном процессе и
при совершенствовании законодательства.
Результаты

исследования.

В

первой

главе

выпускной

квалификационной работы Даудова Г.Р., которая посвящена рассмотрению
категории

международной

правосубъектности

поставлена и

успешно

выполнена задача проанализировать юридические основания международной
правосубъектности народов и наций и рассмотреть право наций на
самоопределение и принцип равноправия и самоопределения народов как
основания международной правосубъектности народов и наций.
Во второй главе ставится и успешно выполняется задача изучить
соотношение международной правосубъектности народов и наций с
принципом территориальной целостности государств, выявить современные
проблемы реализации международной правосубъектности народов и наций,
привести классификации субъектов современного международного права.

Принцип самоопределения народов и наций представляет собой
именно право народов и наций, а не обязанность, и теснейшим образом
связан со свободой политического выбора. Самоопределившиеся народы
свободно выбирают не только свой статус как самостоятельного участника
международных отношений, но и свою внутреннюю структуру, и курс
внешней политики. Неотъемлемым образом с принципом осуществления
народами права на самоопределение связан принцип сотрудничества
государств,

который

выражается,

независимо

от

различий

в

их

политическом, экономическом и социальном строе, в различных сферах
международных отношений в целях поддержания международного мира и
безопасности и иных целях, закреплённых в Уставе ООН.
Право наций на самоопределение, будучи коллективным правом
народов находит своё подкрепление также в принципе всеобщего уважения
прав человека. Наличие этого принципа – характерная черта современного
международного права. Как известно, в прошлом для классического
международного права единственной реальностью были государства.
История поставила задачу повернуть мировой порядок и международное
право лицом к народу и человеку, поставить на первое место защиту их прав
и интересов. Международное право, как и внутреннее, призвано стать
ориентированным

на

человека.

Приоритет

основных

прав

человека

становится общим принципом международного и конституционного права
демократических государств.

