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ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ:
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ ключевых вопросов
палестино-израильского конфликта в соответствии с Резолюцией 181.
Рассмотрена Резолюция ГА ООН № 181 (II) о создании двух независимых государств на
территории Палестины, учитывающая позиции отечественной и зарубежной доктрин международного права. Особое внимание удаляется изучению анализа основных средств и
методов по разрешению палестино-израильского конфликта в соответствии с положением
Резолюции 181. Подробно рассматриваются мирные средства, применяемые ООН и другими
меж-дународными организациями к урегулированию конфликтов на оккупированных
палестинских территориях. В диссертации анализируются различные подходы, направленные
на мирное окончательное и всеобъемлющее урегулированию палестино-израильского
конфликта.
В исследовании предложены и обоснованы различные пути решения рассмотренных
проблем, в том числе доказана целесообразность учреждения международного трибунала для
расследования преступлений, совершенных в рамках палестино-израильского конфликта, а
также создания Международной независимой комиссии по расследованию нарушений прав
человека на территории Палестины.
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PALESTINIAN-ISRAELI CONFLICT: INTERNATIONAL LEGAL ANALYSIS
In the thesis, the author makes a comprehensive analysis of the key issues of the PalestinianIsraeli conflict, according to Resolution 181. The author as well examines the resolution of UNGA
№: 181 about the creation of two independent states at the territory of Palestine, taking into account
the position of the domestic and foreign doctrines of international law. The author pays special
attention to the study of the analysis of fixed assets and methods for resolving the Palestinian-Israeli
conflict, according to the provision of Resolution №181.
The author considers peaceful means, used by the UN and other international organizations in
resolving the conflict at the occupied Palestinian territories in detail. The present PhD thesis analyzes
various approaches that aimed at a peaceful and final comprehensive settlement of the PalestinianIsraeli conflict. This investigation proposes and justifies various ways of solving discussed problems,
also proves the feasibility of International tribunal agencies, to investigate committed crimes within
the framework of the Palestinian-Israeli conflict, and to create an international independent
commission to investigate human rights violations at the Territory of Palestine.

