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АННОТАЦИЯ 

Дипломная работа: состоит из задания на дипломную работу, реферата, 

введения, из трех глав, которые между собой разделаны на параграфы, 

заключения и списка использованных источников. Общее количество 

дипломной работы состоит из 64 страницы, и 79 источников. 

Ключевые слова: НЕЙТРАЛИТЕТ, НЕЙТРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВА, 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, МЕЖДУНАРОДНО - 

ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ООН, НАТО.  

Объектом исследования нейтралитет в современном международном 

праве.   

Предмет исследования – международно-правовое регулирование 

нейтралитета и его эволюция в условиях глобализации. 

Цель работы – проанализировать международно-правовое 

регулирование нейтралитета и его эволюцию в условиях глобализации. 

Методы научного исследования. В работе использованы общенаучные 

методы: обобщение, анализ нормативной базы и литературных источников, 

синтез, моделирование и прогнозирование. Также были использованы такие 

частно-научные методы, как формально-юридический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой и др. 

Полученные результаты и их новизна: в результате использования 

комплекса взаимодополняющих методов исследования в работе 

анализируется правовое содержание понятия «нейтралитет» и его эволюция в 

условиях глобализации, изучаются виды нейтралитета, изучаются вопросы 

прав и обязанностей нейтральных государств, участие нейтральных 

государств в международных организациях и международно – правовая 

ответственность за нарушение статуса нейтралитета. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

исследования могут быть использованы в процессе дальнейшего исследования 

проблемы, при подготовке монографий и учебных пособий. 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

 

Thesis of research: consists of tasks for the thesis, essay, introduction, three 

chapters, which are divided into paragraphs, conclusions and a list of sources used. 

The total number of thesis consists of pages 64, and 79 sources. 

Key words: NEUTRALITY, NEUTRAL STATES, GLOBALIZATION, 

RIGHTS, OBLIGATIONS, LIABILITY, INTERNATIONAL LAW, UN, NATO.  

Object of research: neutrality in modern international law.   

Subject of research: the international legal regulation of neutrality and its 

evolution in the context of globalization. 

Purpose of research: analyze the international legal regulation of neutrality and its 

evolution in the context of globalization. 

Methods of research: The paper uses General scientific methods: 

generalization, analysis of the regulatory framework and literary sources, synthesis, 

modeling and forecasting. Also been used such private-scientific methods as formal-

legal, systemic-structural, comparative legal, historical and legal, etc. 

Results and their novelty: as a result of the use of a set of complementary 

research methods, the paper analyzes the legal content of the concept of "neutrality" 

and its evolution in the context of globalization, studies the types of neutrality, 

examines the rights and obligations of neutral States, the participation of neutral 

States in international organizations and international legal responsibility for 

violation of the status of neutrality. 

Reliability of materials and results of the thesis. The materials used and the 

results of the thesis are reliable. The work was done independently. 

Recommendations on the use of the results. The results of the study can be 

used in the further study of the problem, in the preparation of monographs and 

textbooks. 

 

 


