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Проблема защиты прав человека в ходе вооруженных конфликтов остаётся

Весьма актуальной, особенно в свете того, что большая часть современных

вооруженных конфликтов носят ассиметричный характер и обнажили целый ряд

пробелов в деЙствующем международном праве. В последнее время особенно

остро встаёт вопрос защиты прав человека в рамках так называемоЙ <<воЙны с

терроризмом>) и существующих немеждуЕародных вооруженных конфликтов,

которые не достаточно полно уреryлированы действующими нормами

Международного ryманитарного права. В связи с этим исследование возможности

применения норм международного права прав человека наряду с нормами

МеЖДУнародного ryманитарного права для обеспечениrI должного уровня защиты

Прав человека в ходе вооруженных конфликтов рчIзных видов приобретает как

теоретическую, так и практическую значимость.

Представленная работа является уникiLпьной для отечественной доктрины,

ТаК Как В неЙ впервые проводится комплексное исследование проблемы

соотношения норм международного ryманитарного права и международного права

ПРаВ Человека, нацеленное на выявление перспектив дальнейшего рitзвития
правового регулированиrI в этой сфере и выработку рекомендаций по

совершенствованию применения международно-правовых норм, призванных

защитить индивидов во время вооруженных конфликтов. Автором особенно

ПОДРОбнО рассмотрены отдельные нормы обеих отраслей международного права в

отношении таких основополагающих IIрав человека, как право на жизнь и право на

СВОбОдУ личности, предложены пути преодоления существующих коллизий между



нормами международного гуманитарного права и международного права прав

человека в отношении указанных прав.

Несомненная научная новизна диссертационной исследования

Русиновой В.Н. проявляется в предложении и обосновании интеграционной теории

соотношениlI норм международного права прав человека и международного

ryманитарного права. В соответствии с этим авторским подходом подразумевается,

что нормы международного ryманитарного права и международного права прав

человека не просто пересекаются, а объединяются и формируют единый массив

норм, посвящённых защите прав человека в ходе вооруженных конфликтов, при

этом нормы международного ryманитарного права выступают в качестве одного из

элементов, формирующих (пределы ограничеЕIбI) этих прав. Кроме того,

представленное исследование вносит вкJIад в рilзвитие отечественной науки

международного права в части предложениrI авторского сба-пансированного

подхода к определению категории (гражданские лица) в рамках немеждународных

вооруженных конфликтов, а также в части уточнениrI определения понятиrI

(<непосредственное участие в военных действиях), которое играет кJIючевую роль

при определении объема защиты прав лиц в ходе вооруженных конфликтов.

Бесспорным достоинством работы является то, что Русинова В.Н. при

формулировке своих выводов не ограничивается искJIючительно ан€Lпизом

отечественной и зарубежной доктрины, а учитывает также решениJI

международных организаций, международных универсitльных и регионilJIьных

судов, квzIзисудебных органов (Международного суда ООН, Совета по правам

человека ООН, Комитета по правам человека ООН, Европейского Суда по правам

человека, международных ad hoc трибуна-пов по бывшей Югославии и Руанде,

Международного уголовного суда, смешанных (гибридных) уголовных

трибуна-lrов) и национitльных судов. Эмпирический материi}л позволил автору

достаточно подробно исследовать вопрос о возможности экстерриториiLльного

IIрименени,I норм международного права IIо правам человека в вооруженных

конфликтах, а также действие этих норм в ходе вооруженных конфликтов по кругу

лиц (rаtiопе реrsопае) .

ПредставJuIется обоснованным вывод автора о том, что такие

международные договоры как Международный пакт о гражданских и



политических правах 1966 г., Конвенция о защите прав человека и основных

свобод 1950 г., Американские деюIарации прав и обязанностей человека 1948 г. и

конвенции 0 правах человека 1969 г. моryт быть применимы в ходе вооруженных

конфликтов, происходящих за пределами территории того или иного государства -

участника международного договора в том случае, если это государство

осуществляет эффективный контроль над территорией, где имеет место конфликг,

или если жертвы нарушений находились под его (властью и контролем>>. Тем

самым Русинова В.Н. затрагивает важный аспект того, что государсгво продолжает

быть связанным нормами международного права по правам человека при

использовании силы за пределами государств-участников соответствующего

международного договора.

Учитывая характер современных вооруженных конфликтов, Русинова В.Н. в

своей научно-квалификационной работе рассматривает вопрос о действии норм

международного права прав человека в ходе вооруженных конфликтов не только в

отношении государств, но и в отношении таких акторов, как международные

организации и неправильственные организованные вооруженные Iруппы. В овязи с

этим поднимается одна из кJIючевых проблем международного права, которая

обсуждается в научных кругах уже долгие годы, - это проблема рtвграничениrl

ответственности между государствами и международной организацией в случае

нарушения норм международного права прав человека в ходе операций,

проводимых под эгидой международных организаций. В частности, это касается

ситуации, когда государства форма;rьно предоставляют вооружённые силы в

распоряжение международной организации, однако продолжают осуществлять за

ними конц)оль. Представляется дискуссионным вывод автора о том, что с учётом

отсутствия механизмов получениrI возмещения жертвами нарушений от

международной организации (а в международном праве действительно существует

серьёзный пробел в этой сфере) следует возложить ответственность на государства,

при условии осуществлениrI ими эффективного контроля за делегированными

военнослужащими. .Щанное предложение стiLпкивается с проблемой доказывания

нtLтичия эффективного контроля государства, а это очень часто бывает крайне

сложно, порой невозможно сделать. В качестве itльтернативного подхода к

укiванноЙ проблеме, которыЙ не нашёл отражение в автореферате диссертации,



можно указать на возможность созданиr{ эффекгивных механизмов привлечения

конкретных виновных лиц к ответственности самой международной организацией.

Кроме того, можно говорить также о том, что на государство возложена

обязанность по привлечению таких лиц к ответственности на национilльном

уровне, соответственно, независимо от нtlлиЕIиrl или отсутствиrI эффекгивного

KoHTpoJuI за действиями военнослужащих в ходе проведения самой операции

государство может быть привлечено к ответственности в случае неисполнениrI

обязанности по осуществлению правосудиrI над виновными лицами,

допустившими нарушениrI норм международного права прав человека. В рамках же

международной организации можно создать механизм устойчивого отслеживания

деятельности государства IIо наказанию этих индивидов в рамках своих

национальных судебных органов.

В отношении неправительственных организованных вооруженных групп

автор обосновывает нчtличие международного обычая по распространению на них

наряду с нормами международного ryманитарного права норм международного

права прав человека. Однако из автореферата не вполне ясно стоит ли в этом

спучае рассматривать в качестве адресата норм международного права прав

человека в целоМ эту неправильственную организованЕую вооруженную цруппу,

ИЛи же стоит говорить о том, что индивиды, входящие в её состав, обязаны

соблюдать эти нормы (С. З2-ЗЗ автореферата).

При рассмотрении норм международного ryманитарноl,о в качестве

(ПреДелов ограничений>> прав человека, зафиксированных в международном праве

прав человека, автор укiвывает на ядро прав человека, которые нельзя ограничить

Даже в случае вооруженного конфликта, которое формируется из трех основных

ИСТОЧНИКОВ (С. Зб автореферата). В составе этих источников не упоминается
национilJIьное право, только нормы международного права, в то время как

национ€lJIьное право также реryлирует общие и сцециitльные ограничениlI прав и

СВОбОд. В связи с этим хотелось бы уточнить воtIрос о соотношении национilJIьного

И Международного IIрава как источников для реryлированиJ{ такого ядра прав

человека.

В ходе анализа соотношениrI норм международного ryманитарного права и

Международного права прав человека в отношении права на свободу личности



автор исследует соответствие интернированиrI в вооруженных конфликтах

принципу законности лишениlI свободы. При этом вполне обоснованно

укiвывается на то, что в рамках немеждународных вооруженных конфликтов ни

ст.3 Женевских конвенций, ни Второй Щополнительный протокол не содержат

оснований длtя применения интернирования, а также укitзывается на возможность

установления таких оснований и процедуры его применениlI в ходе

немеждународных вооруженных конфликтах в национiшьном праве государств

(С.44 автореферата). Однако в автореферате не освещается вопрос о том, в каком

объеме возможно такое регулирование данного вопроса на национtLльном уровне.

Кроме того9 было бы интересно узнать есть ли конкретнце примеры государств,

которые включили подобные нормы в своё национttльное законодательства.

В целом9 содержание автореферата позволяет утверждать, что

Русиновой Верой Николаевной представлена самостоятельная, оригинrtльная,

завершенная, научно-квалификационная работа, написаннaш на актуiL,Iьную тему,

соответствующrul требованиям Постановлениr{ Правительства РФ Ns842 от 24

сентября 2013 г. <О порядке присуждения ученых степеней>>, на основании чего

Русинова Вера Николаевна заслуживает присуждениr{ ученой степени доктора

юридических наук по специilльности l2.00.10 Международное право;

Европейское rrраво.
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