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Кафедра международного и уголовного права
Актуальность темы исследования Сегодня происходит значительное
усиление кризисных явлений в международном праве, связанных с
недостаточностью современных механизмов обеспечения суверенитета
государств и защиты их от внешней агрессии. Суверенные государства
продолжают оставаться ведущими субъектами международного права,
деятельность которых имеет основополагающее значение для дальнейшего
прогрессивного развития мирового сообщества.
Таким образом, выбор студентом темы исследования выглядит
обоснованным и верным. Автором правильно сформулированы цели и задачи
своей

выпускной

квалификационной

работы.

Содержание

работы

способствует качественному раскрытию темы.
Целью исследования является комплексное исследование роли
государств в качестве основных субъектов международного права.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие
задачи:
- рассмотреть понятие субъекта международного права;

- изучить виды субъектов современного международного права;
- сформулировать понятие государства в современном международном
праве;
-

исследовать

основные

права

и

обязанности

государства

в

международном праве;
- дать характеристику юрисдикции государства в международном
праве;
- описать иммунитет государства в современном международном
праве.
Теоретическая

и

практическая

значимость

заключается

в

комплексном правовом исследовании роли государств как основных
субъектов международного права. Сформулировано определение понятия
государства как субъекта международного права на основе критериев,
выработанных международно-правовой наукой и практикой, сделаны
предложения

по

совершенствованию

российского

законодательства,

касающегося иммунитета государств и др.
Результаты работы могут быть использованы в дальнейших научных
исследованиях,

учебном

процессе

и

при

совершенствовании

законодательства.
Результаты

исследования.

Государство

-

необходимая

форма

организации населения для участия в международном сообществе, для
представительства и защиты его интересов. Оно сосредоточивает под своим
контролем

основную

массу

связей

между

иными

участниками

международных отношений, национальными образованиями, физическими и
юридическими лицами.
Критерии государства как субъекта международного права:
- постоянное население;
- определенная территория;
- власть;
- способность вступать в отношения с другими государствами.

Будучи носителем суверенитета, государство представляет страну в
международных отношениях и обладает способностью осуществлять
международные права и обязанности.
Основные права и обязанности государства – категория, отражающая
условия, необходимые для жизни государства в рамках международного
сообщества.

Поэтому

они

относятся

к

категории

так

называемых

неотъемлемых прав, которые в нормальных условиях не могут быть
ограничены. У всех государств они одинаковы независимо от их размеров,
экономического и военного могущества и других различий.
Высказанные соображения говорят о том, что необходимо выработать
правовые средства, в первую очередь международно-правовые, для
устранения конкуренции юрисдикций государств либо для предотвращения
проблем, ею порождаемых. В условиях глобализации потребность в решении
данного вопроса становится особенно актуальной. Надеяться на то, что
удастся легко достигнуть такого решения общего характера, не приходится,
но уйти от его поисков нельзя.

