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.Щиссертационное исследование Веры Николаевны Русиновой, автореферат которого представлен
на рецензирование, является искJIючительно актуЕ}льным и важным для международно-правовой
науки РоссиЙскоЙ Федерации и Содружества Независимых Государств. Исследование вобрало в
себя многолетний опыт диссертанта в преподавании международного ryманитарного права (МГП)
и международного права прав человека (МППЧ) и ее участия в многочисленньгх 1^rебно-
методических мероприятиях по международному праву (см. стр. 24 *26 автореферата).

С yreToM военно-политического влияния Российской Федерации и ее участия в современных
международных вооруженных конфликтах значение вопросов, поднимаемых диссертантом, нельзя
недооценить. Как справедливо отмечает диссертант, нормы международного права подлежат
применению вооруженными силами и правоохранительными органами, на основании этих норм
жертвы вооруженных конфликтов в массовом порядке обращаются в универсаJIьные и
регион€tльные органы по защите прав человека (стр. 4 автореферата). На стр, 4 - 5 автореферата
оТМеЧаются наиболее проблемные моменты в применении деЙствующего международного права,

РаССМаТРиВаеМые в диссертации В, Н. РусиновоЙ. Несомненно, корректное и творческое
Толкование деЙствующих норм международного права будет являться з€lлогом их адекватного
применения органами государственной власти и управления Российской Федерации и в
ПеРСПекТиВе снизит количество обращениЙ лиц в международные судебные и экспертные органы
по Защите праз человека в этом несомненная научнаrI и практическаrI ценность
диссертационного исследования В.Н. Русиновой.

.Щиссертационное исследование В. Н. Русиновой является первым комплексным научным
исследованим в российской доктрине международного права по избранной тематике (диссертант
спраВедливо указывает на это на стр. 1З автореферата) и выполнено на высочайшем научном и
методическом уровне. ВысокиЙ профессионализм и эрудиция диссертанта проявляются в кЕDкдом
сРкДеНии, в каждом выводе. Важно отметить совершенное владение В, Н. Русиновой английским
и неМецким яЗыками - это позволяет диссертанту реryлярно публиковаться в зарубежньж на)п{ньIх
иЗДаниЯх И Значительно обогащает библиографию диссертационного исследования. Об этом
СВидеТеЛьсТВУеТ широкиЙ круг доктринirльных источников, использованньж при подготовке
диссертации, авторов которых В. Н, Русиноваупоминает на стр. 1 1 - 1З автореферата.

Исключительно ваlкным явJuIется вывод диссертанта о необходимости введения в научный оборот
(интеграционноЙ теории)) соотношения норм МГП и МППЧ, (в соответствии с котороЙ нормы
международного ryманитарного права и международного права прав человека пе просто
пересек€}ются и могут применяться совместно, а объединяются и формируют единьтй массив норм,
посвященных защите прав человека в вооруженных конфликтах> (стр. 1З, 15 автореферата). Такой
иНтеГрироВанныЙ подход к применению МГП и МППЧ, несомненно, повысит эффективность
применения обеих отраслей международного права.

Также следует отметить исключительную научную ценность и новизну всех выводов и
положениЙ, выносимых на защиту, отраженных на стр. 14 - 2З автореферата. flиссертант,
безусловно, входит в число лучших российских юристов-международников, специч}лизирующихся
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В МГП И МППЧ, и, без сомнениrI, диссертационное исследование В. Н, Русиновой в перспективе
воЙдет в число наиболее авторитетньIх источников по вопросам соотношения МГП и МППЧ,
опубликованных на русском языке.

ЕЩе одной положительной особенностью диссертациtI В. Н, Русиновой является обращение
автора к практике международных судебных и экспертных органов по правам человека. Эта
ОсОбенность выгодно отлtlчает диссертацию В. Н. Русиновой среди других монографических
исследований.

Наряду с обцей исклюt{ительно положительной оценкой представленного на рецензирование
автореферата диссертации В. Н. Русиновой следует отметить ряд техниаIеских и содержательных
моментов, требующих уточнения :

На стр. 9 автореферата диссертант утверждает, что (до настоящего момента не было
огryбликовано ни одноЙ научноЙ работы на русском языке о применении и взаимодействии
отдельных норм международного права, которые регулируют права человека в
ВООРУженньж конфликтах>. Это не совсем точно. Автор настоящего отзыва в 2012 году
ОпУбликовал две статьи - соотвsтственно, о применении норм о гр€Dкданских и
ПОлиТиЧеских правах и о применении норм об экономических и социальньtх правах в
ryманитарноЙ деятельности Международного Комитета Красного Креота (MKKK).I Хотя
ЭТИ СТаТьи, опУбликованные на русском языке, посвящены применению ук€}занньж норм в
ДеЯТеЛЬНОСТи МККК в узком и непосредственном смысле, они заmраzuваюm вопросы
взаимодействия и конвергенции между МГП и МППЧ - и в этом смысле вывод
ДИССеРТанТа о ПоЛном отсутствии научных работ на русском языке по указанноЙ тематике
Не ВПОЛНе тОчен. Более того, на стр. 9 диссертант ук€lзывает на полезность прикладного
ХаРаКТеРа ТаКИХ ИССЛеДованиЙ. Поскольку обе научных статьи посвящены практическому
ПРИМеНеНИЮ нОРм МППЧ в ryманитарноЙ деятельности МККК, представляется, что они
отвечulют критерию прикладной полезности, предложенному диссертантом.
в автореферате неоднократно используются международно-правовые формулы на
ЛаТИНСКОМ ЯЗыке. РазУмеется, специалистам их значение известно и понятно. Однако,
ВеРОЯТНО, ОпУбликованную монографию будут читать и специilлисты в других отраслях, не
В ПОЛНОЙ Мере Знакомые с международно-правовой терминологией. В этой связи,
ВОЗМОжнО, При подготовке диссертации к гryбликации имеет смысл вынести указанные
латинские формулы в глоссарий и объяснить их значение.

УКаЗанные рекомендации никоим образом не влиrIют на общую положительную оценку
ИСКJIЮЧИТеЛЬНО ВажнОЙ работы, проделанноЙ диссертантом. Пользуюсь этой возможностью,
ЧТОбЫ ПОжеЛаТЬ В. Н. Русиновой дальнейших успехов в научной, педагогической и практической
деятельности и рекомендовать п ую степень доктора юридических наук.
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