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Среди проблем современного международного права отдельным и особым элементом
является вопрос непризнанных государств. И если, с точки зрения политического рас-
смотрения данного явления, его можно отнести к вопросу суверенитета, то с точки зрения
права, вновь образованные, и существующие на протяжении десятилетий самопровозгла-
шенные территории являются местом концентрации грубого нарушения прав и свобод
человека.

***

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в высоком количественном при-
росте непризнанных государств на территории государств постсоветского пространства за
последние 30 лет, что, в первую очередь, является угрозой национальной безопасности и
гуманитарной обстановке Российской Федерации.

В докладе рассмотрена общая природа возникновения непризнанных государств, с точ-
ки зрения неправомерности подобных явлений. Выделен ряд существенных критических
точек, в ситуации с непризнанными государствами, вызывающих такое явление как нару-
шение прав человека и проблемы конституционного права личности.

Проанализирован конкретный пример возникновения непризнанных государств на Юго-
востоке Украины, а также изучены конкретные проблемы реализации прав человека на
территориях с непризнанным международным статусом, с использованием ранее выведен-
ных причинно-следственных связей данного явления.

Путем изучения международного[n3,n7], российского[n4,n5] и иностранного законода-
тельства[n1,n2,n6], определены основные особенности конкретной сложившейся ситуации
на Юго-востоке Украины, а также предложены механизмы разрешения сложившихся про-
блем, в первую очередь, гуманитарного характера.
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