
8тзыв
На аВТОреферат диссертациlt KПl;a*i челсtsека l ЕФорч_яеilць]х конфликтах:

соОтношIение норN{ международнOгФ Е},}данитарцогФ шрава и N{ех(дуЕародного
ITpaBa IIрав человекa>) Русиновой tsсры Николаевны, шредставленЕ{ой на
СOискание ученой степени докторе юридических наук по специаJIьности

12.00.10 - <Международх{се Ераtsо; Европейсксе праtsо>}

ГIроблема, подоженная Е ocIrCIBy провед€нного Русиновой В.Н.

диссертаIlионного исследования) актуализируетOя в связи с нескФлъкими

Обстоятедъствами: отсутствие нау{ного исследоваъlия, нашравлеЕ{ного Еа

ВыявлениФ €оо,гношени,rI конкретнь{х нсрм ме}itдуцародного гумаЕитарного

xjpaBa и ITpaBa прав чеJIовека затрудняет адекватное Ериlшеflение этих Еорм как

не}]осредственно в еитуациях всOруженньтх конфликтов, так и fiри защите

rTpaB Жертts конфликтов в 0рганах по шравам челсвека. fiиссеlэтащиоЕное

ИСОЛ*ДСВаЕие РусиновоЙ В"Н" является i{аглядныа4 примерФм (сФщиаJIьного

ЗаКа3а}, когда правоприменители (к цримеру, МККК) вътсказываIот

НеОбходимость в ис9ледовании и наукоемком теоретическ,Jъ4 обосновании

за такOе

Русиновой

дФктрины

практики

РОшеНия ряда Iтрактических проблем {<серых зою>), а исследсвателъ баратся

обоснование. Такип,l образом

В.Н. представляет значительный

N4еждунарOдного права, но и

применения действуюшдих нOрм

ПРаВа В Целях защиты IIрав челФЕека во Ерее{я tsоФруженнъiх канфликтсв.

НеСМОТРя на значителъный интfiрео исследователей к шроблемам

М€ЖДУНароДного гуе{аЕитарнФгФ права и меiкдуfiароднсгс ITpaBa прав человека

В ОТДеЛЬНОсТи и достаточно больrirое количество научных работ в этих

областяХ, автоР настоящеЙ диссертащии обосновьiвает целесообржнOсть

ilРИМенеНия новOго ЕодхФда {интегратдионной теории) к гrроблепяе

ffOотношеýиr{ норп4 двух отраолей 1\{еж{дунарФднФг0 права. Анализ,

ilРOВеДенньтЙ диссертацтOе,{ в palvIкax избранногФ г{одхФда, шсзволил сдеJIать

ВЗВеIпенные и юридически обоснованные tsывOды, обладаrощие научной

нсвизной"

диссертшiиGннФо ис*ледФваЕIие

интерес не толъкФ с тФчки зрения

с хтсзищии сOвершенffтвФвания

соtsреNdенного междунарOдного



Вместе с тем, некоторые выtsоды диOсертанта требуют дФIIолнительного

гiояснения"

1. В четвертом гiолФженииназащиту (сrр" i9) автор Фтстаивает tr]озициIо,

согласно которой в ситуации воOру}кенногс конфликта болъшrее значение

имеют гiределы 0граЕичения праts чслOtsека нежели сfiисок кOtiкретЕых шрав, в

0тношении которых действует заIтрет на отсту{Iление. При это1\{ диссертант

обходит вниманием ответна вопрФс какие юридические средства выстуIтают в

качестве таких пределов ограничения прав челоЕека? Если автOр имеет в виду

в общем нормыn,t.*ду"uродного гуманитарногФ {Ipaвa, международного шрава

црав человека и международногс уголовнсго шраtsа, как отмеченG в третьем

гiФложении на заiциту (cup, 18), то такие ((ilределы еграЕичения>> не слишком

ясны для понимания и треб5rrат уточнения: имеgтся ли в виду, к Iтримеру,

иЕтегрированньтй тест проверки flраЕомерности лишIеFtия жизЕи (восьмое

положение на защиту, стр. 21) с заложенными в негФ tsполне конкретными

критериями абсолютноЙ необходиý4ости и прспФрциФнаJIьности, или хtе автор

под (шределами ограничения)> ilонимает что-то иное.

2" ts пятом положении Еа защиту (.rр" 19), а так]ке

автореферата автор указывает на нецелесообразностъ

ча стр. 38

Yхсда ((от

НеОбходимости решать проблlему сдновре},f*ЕлнФго цри}"{енения не пслностью

СОВМестимых друг с другом нOрм дв!х отраслей }ч,{еждунарсдного праЕа путеп4

ОТРицаЦия наJтичия между ними двусторOнних коллизий>>" То ýсть автор

ЕРИЗНаеТ, чтО проблема одновременного тlрименеi{ия укжанных норм права

СУЩесТЕУет и ее нужнс решать, нс при этФм не обозначает ни конкретных

сirособов решения, ни общей методологии.

3" В девятом положении на зашlиту (оrр. 21-22} и на отр. 44 автор

sтмечает отсутствие оснований и г{рФщедуры иЕтернирOвания в

непdеждунарOдных вооруженных конфликтах. При этФN{) следуя авторской

лOГике о (законнOсти>> I4нтернироtsания как такового (вообIцФ, Е принцише) при

условии негIротиворечия нормам меяdдународногФ гуманитарногФ ilрава и

международного шрава прав челФвека, а так}ке учитывая предусматриваеъ4ую



диссертантом IIотенциалън}.ю ЕOзмФжýOсть устансвления 0сЕований и

процедуры для интернирования в ситуациях неп,fех{дународных вооруженных

конфликтов, возникают вOпрФеы: будут ли сухцеств€нно Фтличаться основания

и процецчра LIнтерFIирования в р*зньiх тL]цах воор"Vr*iснаых конфj-l}iктах, если

они так или иЕаче подчинены обшему требOванию 0 сФGтЕетствии нормам

ft,{сждународногO ryманитарногФ Ераtsа и международнФгс шрава праts человека

и чт0 мешIает {трименению к *итуащияiъ{ немеждунарФдных воору}кенных

конфликтOв имеIоlццхся правовых норм об интернирOвании в международнъж

ксэнфллтктах ((по аЕалФгии)).

Высказанные замечания и воiIросы являются дискуссионныь,fи и не

сниЖаIот обrцего положительнGг0 tstiечатления о работе" Рассуlкдения

диссертанта IIредставляются логичныь{и, ilриводимая арryментащия

адекватноЙ, а выводы - юридически обосновацными. Irfuгrонирует, что в

качестве основы для собственшьiх рассуждений автФр диссертационного

иСолеДOвания исЕользует научньiе работьi как отечествеЕных, так и

гу&{анитарного ilрава и междунарOднсгс ilрава

саъdоотФят,ельньтм твсрческиI\{ трчдOп,{, в кOтФроъ4

ЗаРУбежных ученых. Это обстоятельство, несФмненно, свидетелъствует о

стремлении автора диссертации fiредставить коN4i]лексное дOктринаJIьное

ПGНИМаНИе проблемы соотнФшlеýия норм междунарOдЕ{Oго гуfu{анитарного

црава и между}iародного права прав челOtsека.

ýиссертациOнное исследсtsание Русиновой Е"Н. <<Права человека в

вооtr}уженных кон*ликтах: соФтýФшение Е{срм е{ежд}iнародного

праЕ чедовека>> является

решена ва)i{ная научная

ШРОбЛеЪяа шо разработке систеh.fы теФрtrтических шФлох(ениiт, оыпеывающих

ОСОбеННОСТИ соВмеотнOго применения действующих нOрлч{ междуЕарGдного

ГУЪ4аНиТарного права и международного ITpaBa ITpaB челOвека, наIтравлонных

На Защиту црав человека в вOору}кенýых конфликтах, а также их оФотýоIцение

шФ Территории, кругу лиц и ýФ 00держаниIФ" Раб*та Фтвечает требеваниям,

Положения о присуждении ученых степеней9 сФответствует сш€циапьности

12"00"1Е - международное Ераво; еврогrейское праЕФ- а диссертант Русинова



В.Н. заслух{ивает присуждения искомой учеЁOй стеIIеt{и доктора юридических

наук.
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