отзыв
на автореферат диссертации Русиновой В.н. <права человека в
вооружен tI ыХ коllt|lл и lt,гax : соо.гноIIIеII ие IIорм межлуIIа ро/{IIого

ГУПIrlIItIТrlI)II0I-о ItprlBir II NIеиtл\,IIароilItого ltpaBrl прrlI} чеJI()I}еt(а)),

прелстаl].гlенной на соисl(ilнIле у.rёllой сl,епе}lи локтора юридиrIеских HrryK
ПО СПеЦИаЛЬlIОСТIl 12.00.10 - N{ежлуtlаролtI()е право, Е,вропtliiскос lIpaBo.
NItlcltBa, 20l б.
l'еПЦа ДИссертации ак,гуа,rIьн|1 в совре]\,Iенl{ых условиях l] свrIзи с
расширениеNl сотрудниLIества гос),jtарств в сфере обесгtечегtия соб;rlолсtlllrl
прав чеjlоt]ека I] NIирное вреN4я и в период вооруяtённых конфлиr<т,ов. LIltc-I]()
которых в последIIL]е ГО;llы I]озросJIо. Э,го обус:rовило пеобходltN{осl"ь

глубокого t]сследовLlIII.1rI особеtiItсlстей примеIIеlrI]rI tOридических норм,
регулируFоtI{их обесгlе.tеt-tие и заIIIиту I]paB чело]]ека, сJ-IоIiных усJIовиях
всlорr,>tсё

tI гl

ых кон

сРли кто в.

ИЗбРанный .ttиссер,l,ан,гоN,I Kp),I, },IссJIедуемых проблепr о,I,JIичас.тсrl
новизной и широтой охвата, lIOcItoJILKy }з рабо,ге проводитсrl аFIitJlиз

совместI-Iого гIр},1j\lенеIIиrI HopN,I х..1еiк/_(ународного гумаIIи,I,арtIого права и
NlеiкilvLlаРО;1IIОГО прLlва IIраВ чс"цоl]ека }] СLl'ГYalllt:It.l tзоорr;кёtlII()1()
конфлиr<т,а"Как ПреДставляется, это
обчсловлено необходll\lосl.ьIо
liомплексного гlодхо.rtа к ItзVчениttl lIpaBoI]O1,o l]ег},л1.1ровагILtя обесttеLIениrI и
:]Lt l

цt],I,ы праl]

LI

ej l о 1]с

liLl l]

l

t

ери оlц tзосlрt,;ttёl

l

I I

ого

tto

tl

сРл tl к,га.

Привлекае,г
вни\lание
Проделанный
аFlalлL1:]
диссертаIJто j\{
осVILlес,l,I]леI]ия гос),llарствами IIрава на1 отстуIlJIение о1, соб-:tlсl,itеttrtя
между}IародIrых договоl]оl] по праваN4 LleIIoBeI(a, al TaIi}Ke испо"цiIеIл}.Iя иNlи
обяза,гелtlСl't3, ВЫ'геl(аlоIIIих и,з обесtIеLtениrI rlpaBa I{a iкиз]i], t] вооружёjнных

ксlгttilликтах. [lолезелr д,цrI практиl(И вывоД LlBтopa О ToN,{, tiTO r{opN,lbl
N,lе)iil\'нароj(}]ого гумани,lарFIоl,о права огIре/IеляIо1- (пределы оl.раlIиtлеLlиrl))
прав Ltеловека в си,гуаLIии воору)iёtlttого коllфликта (стр. З6).
Прорабо,l,аннос,гLIо 1.1 наIIе"гlенностью lIa IIpaI(TIIIi\, oT"rILlLIael,crI такriе
ttолробitсlе рассN{оl,рение l)\,сиtttltзой I].It. прili]оI]ого llo,]Io7lieIIиrl ilеко,горых
нос]ителей пtеrкдународных обя,за,гельс],гв

ыХ

I]

области прав человеIiа,

al

и\lе}II{о .-

сlрl,анизаtlий и неправиl,еJI ьс,гвен ных Opl,tlI t l..lз() l]ill-t Li bix
вооружённых гр),пrr (стр. з]). iIравильгtы\,l предстtlвляется выво,ll itB,гtlpa об
о I tpa в.цаi] Hocl,t]
l.i с Il OJ t,зовai tJ иrI
l,ес],а
<<эtРсРекr,rl l]ного
кон,гроля),
гIозIJоJIrIЮtцегО разI,раt l Ичивti,гЬ oTl]eTcl,t]eFI HoC,I,b Nlежд)' мех(дуi Iаро:lr roii
ОРI'аНИЗаtltlеЙ И Государс'I'I]а\,1и l] ToN,I cjlyllae, есл14 оIlерпция llpol]ortиjl|lcb Iloji
N,le)t.i{YH apOlIlt

I

I

эги;lой N,lеiкдуlItlродной орi,t1lIизаIIии.

Особый Ita},.tIlыii l]It,l,epec llрсJlс.гtll]j]rlе]. позr]Ilия соиска.геля
по
гrроблешlе, связанноri с опре/]елениеN,1 понrIтия ((непосрелственное
учас.tие l]

по проблеьtе] касаIOLl{еtiсяl с ycl]t1llol],TIetltlrl I(риl,ерirеl]
проверкИ правомерFIостll лишения жи:]нI.1 в ходе вооруя<ённого кон(l,rикта ti
I]OC'HIlI)Ix деtlстtзияtх));

др.

Русиt,tова в.II., по нашсN,Iу N{liел{иIо, вIIосит вессlп,tый в]iJItlд в р{}звитие
двух ва;кный оr,рас:lей \{е)iдународного права, при этоN,I умело вLIде,trIrl tipvl.
носиr,елей прав чеJ,Iовека и носи,гелей обязанностей по соблtо.llеttrttсl Ilptllj

человека В си,I,уаLli4И lзоорух<ёНноI,О ttcltltP:tltltT,a, она со :]наFIиеN,I l{c,Jla
расiiрыt]ае,г коNIгIс,l,енt{иIо N,lc)IillylILlPO;_{ttЫx С}Лебlti,tх tt квазисудебных
оргаFIоI] по рассмотреIIиIо дел, сt]язанных с соблюjtеIIием прав tle,loBeliit l]
\/crl Ot]t l я

х tзоtlрчлtё

tIl I

Ltx

ко

гi(1.1 t и t<,го

в.

АвтоР

делаеТ },даtIн\/lО попыткУ ввелеFIиЯ В нау.tгtыii оборот
отечествегtгtоЙ LIауI(И N{еIi.il\/нароllIIого праt]а понrIт].1rI ((иFlтеграционной
теории)), Ko],oparl IIредс],авляе1, собой сис,гему l,eopel,иLIecKLlx tlо,lожеtIий,
обоснсlвываIоllll{х
особенtlос,ги
соI]\4естного приN{енеFILjrl HOp\l
N,{eiK;{YIIapoJ-lLloI,o гуN{аFIи,гарIIого права и N,{е}кдународного праl]а l]paB
человека, а ,гакя(е их соотIlошеLIия по содерilialниIо. по кр)iг), jlLlц и п()

't'СРРИ'ГOРИi,l ЛеЙс'liзияl. I)\'с1.1гtовоЙ L}.1-I.
разрабо,гаllа новаlя нLl\,чI{аrI KoHIleпLlL{rt,

гIризванная способствовать рtlзвLlтиIо lle только двух ),казанtIых oTpi]c-teil.
и BceI,() Nlе],к.rI\,нароJiного праi]а.

fJостоинствоNl

]{LlIIlIOI,сl

IIаYчiIоI,о груда

rtcl

,Iвjlrlс-гсrl сбор и обобtt{еtti.lс

BlIetIa,I,jlrIюIlleI,o Ol,pO\{IIOl-tl сlбr,ёлла су.llебноii прак,t,икl].

В хоlце проведенLlrI

исслелованиrl были успеlllFlо ис[IоJIьзоваIIы реLUеFIиrI N,{е}кл\/народIILlх
ОllГаttИЗаЦltЙ, \4е)IiДунtlродLIых уIlиверсальIjIых и региоIIальlIых с},дов ll
кваз1.1сулебных органов (N4еж:tугlародного cyjla оон, CoBel.a по IlpaBaNI
чеJIовеI{а оон, Копtи,гета п() праваN,l tlеловека oo1{, Itсlьtитета по
эко[{оN11,1LlескиN,l, соl]иаJIьныI!1 и tiyJlLTypHыN{ lIравап,r ОоН, Ilврогrеr.iскOго С]уда
IIо праI]аN.,{ LleJloBeI(a, N4еitсап,tериканских ко]\{иссий и Сула по гIрalвil\,I r]c-]tOljclitl,
Африкагrской IiоN,I1.1ссии гlо IIpaBaN,,I чеJIовеI{а и народов, N4ежi1l,rrаро,,lttых ас1
hoc трибчныtов по быlllпсй IОt,ос,llittзии И Руанде' N4erlc,ц\,lrapol{lIot.tl
\,го"IовIl()го суда 1.1 cN{cLIlilIIIIыx (гибридlrых) ),I,оJlовIIl)lхтрибуналов) и
нацl.tональных судов.

/|аtlгrое очеlIЬ содерiкttтельllое исс-педоl]анt-,lе содер)ill.г в себс Ile l.оJьIt()

квалttфиtlированныii аt{ал1.Iз са\{ых актYальных и ваltiных гlробirе,r.л, Llо
13ЫВОДIэI, BЫBePeIJIII)Ie

I]рак'гиliоЙI, в

LIисJIе

1,1

судсбFIоЙ. гlозl]оляloшt]е усиjIи.tь
защи,гу I IpaB чеJlове ка в опас Li ых усл о l] иях вооруiкён t-tcl го tiсlгt cil:l и l<,t,a.
Выле;rив са]\,1осl'оrll'сльItый вкJIад диссертанта в разt]и1,1,1е llaуliIl
международного права, необходимо также слелать некоторые зaN,{eLl|l}I1.1r]:
1,oN,1

2

1. I-Iеrrьзя согJlаси,l,l)сrl

tlTo гlоi]lход к

с

llо,],.lt{1.1ей alBl,opa, о,l,раliкёItlIой

aIIA-]II.1.]\/

в автореферall,е, о

,гоN,l,

соотL{ошенllrI HopN.l NlеIi.rl)/IlАроlцIlого права.

регулируIоших права человека в условиrIх вооруIсёгtгtого l(он(ЬJlиIi,I,а, долriеIi
базироваться на содерiltаIIии отдельнLIх FIop\I, а I]e IIа I{x приIIадJIе)ltII()сти It
N{е}кдуIJародtlоN,{у праву прав человека или ме)ItдународноNlу гуNlа1II],гарIiо\lY
праву.
2, L-'порrrыN,l tIpejlc,I,al]Jtrte,l,crl ,lalt}lie выI]од автора о

,гоN,{,

чl,о

tlI-.l

\{t,iкдyнародное

гумаI"Iитарное право. t{и ме)iдунароj(Ilое право [IpaB чеJlоI]ека ((не яB"llrlI(),I,crt

Ill,t

ав,l,оIlоNtными, Hlt

самодостаточFlыN,lи ре}кимаN{и)), а
O1,1teceLtLle
N,IeжлyHapojllIo-[lpaBol]l,Ix IIopN,I Ii itiutt,1oli и:.] о,гроч^JIей llос1.1,г с},r,),бо
Yl,ил1.1тар}lь]ii xtlpaI(l,ep (с.28-29). oTbteT1.1пl, tlTO, XoTrI lIpclIIN,IeT правового
регулироtзаниrI этих отраслей IIрава в опре,i{елёгtttоl:i ]\,Iepe llepcceKae,i,crl,
}.iIIOl,,jla и совгli]дL,lет. I-1O бо"rьrшllttсгl]о IIOpN,I, состllвJяIощих пред\{е,l,кi]iliitоii llз
H1.1x, содержttтсrI в разгiьlх tlсl,оLIниках. Itроп,rе того, и меж/lунаро.llr]ое Il1]alI]o
прав чеJIовеIiа1, и N{e iкдVIILlроll1IIое ГуN,{аtlI]1,арIIое право основыI]аlо,гсrl IIа
|1

ci]cl,eNle сl]оих спеllиа,II)ных llриilципоt], которые, б),дуt{и осi]оl]оtlсl.ltаl,аtоrцей

ка,l,егорией для каждой из оl,расjlей, получаIO,г своё I]ыptlii(elI1,1e ll
конкреl,изацtlItl в саNlостоятельных NlеiкдуF{ародLtо-правовых ilopN{tix .'l'aKttlt
образопr, с ltаttlсЙ l,otllilJ зрениrI, l]pol]ej{eiiLre соотноILIегItlrt гlop\,I
Nlе7(д},tlародIIого гtрalвLi lIpaB tiеловеl(а Ll Nlе7Iiд),IIilродI{ого гуN{alrlитарного
права не N,Io)ieT осноI]ыва,I,ьсrI LlcltJltOLIIlTeлbHo на ],oJlKoBaHLlLI содеряiанLlrt t]x
IIopNl. ()бъек,r,ивгtый Ilолхоl1 к coo,IllecetILllo дalнtIьlх IIopп.l jIoJI}lielt t;бязаt,с-tt,tt(l

учитыtsа,гь ;цейсl,вие э,I,1,1х HOpNI 1.1 спеIlиtiJIьных о,грас.IIеt]ых l1pLlllllиIlOt],
гlозволl,]l,более 1,oLILIo огIредеJtl{,1,I) 1.1x O,I,pacJIet]YIO IIl]иI.It1/]UIеiкIIос,I,ь.

3.

lo

tI-го

длиIIIIо сфорN,I),лироl]iilIы IIоJIожегiия.
,гакого подробного изло)tеIJIlrJ l]ыво.llоl]
в1,Iноси]\,1ые на :]aIлlll,\,. в резуjIь,l,а,I,е
теряется основной смысл зашишаеN,,Iого автором положения (гr.1 ,заttttлiuпет 1.5
сl,р.; п. 2 - \ стр,; гr.3 - l c,r,p. и,l,.l1,). К топ,rу iкe, I]зJIиIIIIJе N{HoI,o гlолоiкегtttй
I]t,Illoc1.1,1,crl lIil зillци,t,1, - 12. IIеко,l,орыс из IlLlx \1o}KlIo бг,titо объелигtить бс,з
Y

l

I

l

FIaшleN,{y N,lIIеltиIо. сjIишl{оN,I

lepo а дл я содер)illн l1rl

l ltI с с

ер,I,аI]и о

I

l

Llого иссл едо

Bat{

ия,

/lrrссер,гаll,гоN,I BIlcccIlы llayLlIIo обосгtоваIIные peKo\IcIt,iialttlt] l,i
сфорN,IулироваI-rы Bbilзo,lLI. лlапрilвлеI-IIIые IIа развI.1тие меiкjl),IIародli()го
Г\'\{аНt{l'аРFIОГО IlPal]a l'l Nle7i.rt)'IIaPO;lIIOl'() IIPal]a IlPill] tIejlOl]elii].
Исследование выI,IолliеIIо IIil высокоNI IItl)1чно-N{етодологиtлескоN{
,I,еоре,гиLIеск!.lе изl)Iсl{аLiия V,llllчно
YpOl]LIe,
сочет,аIо],ся в ttёпt с пpaK,1,I.ILIecKII\ltl
выI]одаN,{rl, а IIоJ]уLIеLlгIые /llисссртаII],оN,I творLIеские резулIl,го,l,ьI \lt)I \ I б1,1ll,
успешlно испо.lIьзоl]аны /ljtr] lliilJII)I-Ieй{lIeI,tl разI]}.1,1,tIrI о,l,еLlес,гl]енноli Ll
зарубежIlоЙ HayKLI обшiеt,о N,lе)I(j,l),народIiого llpaBa, N,lс}I(lJуIItlролIIого
гуN,IаIlитарI]ого права, N,tе)i(ду]Iа\родного права прав LIеловека, Ll l,aK)ic \1()I,}"I,
з

с,гзтl, \,Iето/цологLllIеской и ],еоре,гическоl.i базоii /{JIrI ocylIIecT I]JIeltLIrI
ilальнейших мея{лунсrро:lllJо-IIравовых 1,1ссJIелований по данной L,eпta,t,l.ttte.
Результаты LlccjIe1,loi]aIILlя, tlзJlo)i{elIlI1,Ic в виле гIоло)iенLlлi, tзl,tllоси\{ых
Ita зiltl_ttl,tу, харtlIiт,сриз),l(),гсrI IIовllзноЙ пOc,l]LllIOBIil] Ll рсшения научIIых
проблеN,I представляItrт собой вI(JIад в развитис доItтрины меiклуllарол]Iого
права. Они с успехоN4 N,Iогут быть llсполl,зоваI-Iы в Ilроцессе преIIодавi-llIl.irl
N'Iе}К/lУНаРОЛНОt'О ItРa}]a И РЯ,tа СПеIlИаЛЬНЫХ КУРСОВ.

СолеряtаIlие аI],горе(Ьера,l,а oб.,titllac,t, Jlсlс,гаt,l,о.-tttой с,гепеныо гIоjl}Iо,гы,
LIгобы состави,I,ь llpel(c,I,aI]jIeI{иe о диссер,гаIlии в tteJloN,t и её результ,а],ах.
Вr-rеча,rrIяет бo;lt,tttoe liо-цичес],i]о интересllых "грудоI], опyб-,ItIli()l]ill]Ilьlх
aBTOpoN,l.

Ila

осгtсlва1_1ии выIIIе},I ].I-IоiliеttLIого пOJlail.aeN,l, ll.го

IЗеры I Iиколаевны

<l

лиссертаЦИrl Р)'СiJIIОВОЙ

lparBa tte.ilolзeкa в BoopyжairlIIblx

коIId)-пиктах:

соо'гноIIIение HopN{ N,IеЖдуLiародLlоl'о t')'МаНИ'l'арНОГО IIРаВа И Me)'Ii.r1\'Hapoi{IlOt'O

Lle,jlOl]eKa) соо,l,t]е,I,с,гl]уе,г спеLlиLIJIьl{ос,I,и l].00.10,
<N4еiкдr,народное право; Европеt:iское праi]о> и отвечает требованиrIN{.
предъявляIеN,IIlI\4 li /,loK,I,opcKLlN,l jlиссер,гациrINl <<[Iortoit;eIII.]eNI о гIорялке
присуждеIlия учёtlых
степеIlей)), утвер}iдёнLIыN{ [IостаttсlвлеLt]lеNI
lIрави,гсrIьс,гвt1 [)occltticttori ФеrераIlии -\Г9В42 о,г 2.1 сеrtт,ября 2013I,., а e|i al],I,op
заслy/(ивает присухiдеFIия 1,чёгrой степеIlи доIiтOра 1орлlдическ1.1х tlavli Ilo
IIpilBa1 lIpal]

сlIециа,.lьности 12.00.10,

<N4еiк;tl,гtаро.|l[{ое Ilpatjo; EBpolrelicKoe llpill]o)).

-

О,t,зыtз IIодI,оl,оl]JlеII li1.Iсl.11.. rrpot}l,, ЗаслуiксtIIIыN,I рабо,t,гtl.tкоь,t Высшей
IIlliоJы Pcll, заведукэlttей кафе;tроri \,1е]к/rlунаро.цного lIpaBa lopl.{,,l11tlecti()1,o
Фак1,-l1 о",,.,га

За

tзe,l

lyto

lt

l()iкrrого федераJiьIIоl,о ),ниl]ерси,r,е,га (<DI'АОУ t]O lОФУ

tая ка

сре; tpo

й

<<N4

c)K.r l\/

I I

|i

ро,l1 I lO

I,0

lt

).

pitl]a))

iорrlдичесIiого (lакультета СDГ'АОУ I]O
();кгrы li tРе,l1ера: ьны й ун и t]epc и,ге,l,
Волова Л
I,] BaHcl
док,гор Iоридиl{еских Llаук, профессор,
Заслуженный работник Высltrелi IIII<оJIы РС).
/{лtгt:tопr jloKтopil на},к IOP ЛГ9 000352 о,г З0.12.198З l,.,
сгlецrlал bI IocTb 1 2.00. l 0- N4еi,rtдуIIародL{ое право, Европейское право.
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