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Кафедра международного и уголовного права
Актуальность

темы

исследования.

Международное

право

представляет собой особую систему юридических норм и принципов,
созданных

суверенными

государствами

и

другими

субъектами

международного общения путем согласования их воль.При этом субъектом
международного права считается лицо (в собирательном смысле), которое в
силу своих характерных черт, возможностей или юридических свойств
может в полном объеме обладать правами и нести обязанности в области
международного права. Кроме этого, субъекты международного права
способны принимать участие в создание и реализации соответствующих
норм.
Особую категорию субъектов международного права образуют так
называемые нации и народы, борющиеся за свою независимость.При этом в
последние годы на фоне обострившихся национально-территориальных
конфликтов проблема реализации международно-правовой субъектности
указанных образований вызывает ряд серьезных вопросов. Связано это, в
первую очередь с тем состоянием нормативной неопределенности, которое

сложилось в сфере соотношения таких принципов международного права,
как принцип самоопределения наций и народов и принцип территориальной
целостности

государств.

Для

России,

как

многонационального

федеративного государства, да и для постсоветского пространства в целом,
данная проблема представляет особую важность, что и предопределило
выбор темы настоящего исследования, актуальность которых в свете
политических событий и процессов последних лет (Крым, Южная Осетия,
Абхазия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Косово и т.д.) не вызывает
сомнений. Нации и народы, борющиеся за независимость, приобретают
конкретные права и обязанности в международном праве, которые в свою
очередь, подлежат осмыслению, структурированию и обобщению, для более
четкого понимания данной проблемы.
Объект исследования. Объектом исследования являются проблема
международной

правосубъектности

борющихся

наций

и

народов

в

соотношении с проблемой их территориального самоопределения.
Предмет исследования. В качестве предмета исследования выступают
конкретные
процессе

международно-правовые
реализации

борющимися

отношения,
нациями

складывающиеся
и

народами

в

своей

правосубъектности.
Цель исследования определяется его объектом и предметом и состоит
в проведении комплексного научного анализа особенностей международной
правосубъектности наций и народов, борющихся за свою независимость.
В соответствии с указанной целью формулируются следующие задачи
исследования:
- рассмотреть основные категории субъектов международного
права;
-

понятие

международной

важнейшие особенности ее реализации;

правосубъектности

и

выявить

- проанализировать международную правосубъектность наций и
народов, борющихся за независимость в соотношении с такой категорией,
как. национальный суверенитет;
- рассмотреть принцип самоопределения наций и народов в его
соотношении с принципом территориальной целостности государств.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Выводы
и

предложения, сделанные в результате исследования

могут

быть

использованы при дальнейшем научной разработке проблем теории
международного права, формировании отечественной доктрины по данному
вопросу, а также в процессе преподавания в высших учебных заведениях
таких дисциплин, как конституционное право Российской Федерации,
конституционное право зарубежных стран, международное публичное право.
Выводы:Современная доктрина международного права признает, что
международная правосубъектность государств не зависит от волеизъявления
других участников международно-правовых отношений. Один только факт
его

образования

Признание

или

порождает

его

непризнание

международнуюправосубъектность

международную
государств
государств.

правоспособность.
не

Вместе

влияет
с

тем

на
с

исчезновением и появлением новых государств появляется ряд юридических
вопросов, которые регулируются институтом международно-правового
признания.

