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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Диссертационное исследование посвящено всестороннему изучению международноправовых последствий исчезновения государственной территории. В результате комплексного
международно-правового анализа норм международного права выявлены основные
проблемные моменты, взывающие к прогрессивному развитию различных областей
международного права (международного права прав человека, международного морского
права, права международной ответственности). Обосновывается необходимость дальнейшей
научной разработки определения сущностных характеристик территориального элемента
государственности. Всесторонне исследованы основные концепции и подходы к решению
международно-правовых проблем, связанных с исчезновением территории как признака
государственности, и рассмотрена их применимость к современным реалиям в контексте
исчезающих государств. Проведен критический анализ правовых позиций региональных
международных организаций, ООН и ее специализированных структур, различных
государств, в том числе России, и самих исчезающих государств по вопросу исчезновения
государственной территории как неблагоприятного последствия изменения климата.
Предложен ряд конкретных решений обозначенных проблем в контексте погружения
государственной территории под воду.
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INTERNATIONAL LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISAPPEARANCE OF
STATE TERRITORY
This thesis is devoted to a deep examination of the international legal consequences of the
disappearance of the state territory. As a result of a comprehensive international legal analysis of
the norms of international law the author has exposed the main problems appealing for the
progressive development of various areas of international law (international human rights law,
international maritime law, international law on responsibility). The author has proven the scientific
necessity in the scientific development of the definition of the essential characteristics of the
territorial element of statehood. The author has deeply analyzed the main concepts and approaches
to the solution of international legal problems connected with the disappearance of criteria of
statehood and their applicability to contemporary realities in the context of the disappearance of
states. A critical analysis of the legal positions of regional organizations, the United Nations and its
specialized bodies, various states, including Russia, and the vanishing states has been conducted
regarding the disappearance of state territory as an adverse effect of climate change. A number of
specific decisions to the above mentioned problems are proposed in the context of state territory
immersion.

