
отзыв
на автореферат диссертации Русиновой Веры Николаевны на тему
<Права человека в вооруженных конфликтах: соотношение HopNI

международного ryманитарного права и международного права прав
человека), представленной на соискание r{еной степени доктора

юридических наук по специ€Lпъности 12.00.10 - <<Международное право;

,.Щиссертация, написанн€Ш В.Н.Русиновой, представляет собой
состояние современного

что автором диссертации

Европейское право)

выражение обобщающего взгляда на
международного права. Несмотря на то,

исследователь - не о|раничивается локаJIьными, конкретными проблемами;
имманентное внутреннее единство международного права выводит ее на
рассмотрение проблем, которые касаются самой сущности м9ждународно-
правового реryлирования. Это не уводит автора от насущньж задач
определениrI применимого права. Совершенно правильно указано (стр.13
реферата), что данная диссертация явJUIется первым Еа)цным трудом, В
котором на примере отдельных норм обеих отраслей сделаны
выводы о параметрах их совместного применения в вооруженных
конфликтах.

утверждения и доводы автора базируются на прочном теоретическом
фундаменте: автор уделяет внимание теориям относительно совместного
применения норм международного ryманитарного права и международного
права прав человека, а также их соотношение гIо территории, круry лиц и по
содержанию.

особо хочется остановиться на том внимании) которое автор уделила
месту и роли международных судебных и кв€lзи-судебных )п{реждений в
становлении международно-правового реryлирования защиты человека в
вооруженнъIх конфликтах и международного, и немеждународного
характера. .щиссертант совершенно права, что практика международньtх
судебных и кв€lзис}дебных органов по правам человека ст€uIа катализатором
процессапереоценкироли норммеждународного праваправч ел о в ек а в
вооруженных конфликтах, хотя она и стала складываться только начиная с
2004 Г. (СтР.11), поэтому она вниматеJIьно исследует компетенцию
МеЖДУНаРОДНЫХ СУдебных и кв€висудебных органов по рассмоц)ению дел,
связанных с соблюдением прав человека в вооруженных конфликтах . Такое

в науку

исследуется довольно ограниченная сфера применения международного
права - вооруЖенные конфликты, которые составляют очень небольцtуIо
частъ общественных отношений, именно в этой сфере выпукJIо проявляются
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Показателем тщательной проработки проблемы является целый ряд
ТОлкУемых диссертантом понятий, давно известных в международном праве,
но обретающих ныне новое содержание, как (гражданские лица> в
немеждународных конфликтах или ((непосредственное )п{астие в военных
ДеЙствиях), поскольку в настоящее время отсутствуют как договорные, так и
обычно-правовые нормы, эксплицитно устанавливающие классификацию
лиц в немеждународных вооруженных конфликтах.

На основании тонких юридических наблюдений диссертант приходит к
цеЕному выводу о том, что для целей установления объема прав человека,
деЙСтвУющих в вооруженных конфликтах, принципи€tльное значение
приобретает установление пределов ограничения прав человека, а не списка
прав и свобод, от которых запрещено отступатъ.

.Щиссертация В.Н.Русиновой на тему <Права человека в вооруженньtх
конфликтах: соотношение норм международного ryманитарного права и
МежДУнародного права прав человека)) является квалифицированным
самостоятельным исследованием сферы
реryлирования, до сих пор не цользовавшейся
ученых и составляет несомненный вклад
международного права.

.Щиссертация засJIуживает высокой оценки, а В.Н.Русинова
присуждения ей уrеной степени доктора юридических наук по
специ€tльности 12.00. 1 0 - <Международное право; ЕвропеЙское право).
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