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Русиновой Веры Николаевны на тему
<<Права человека в вооруженных конфликтах: соотношение норм

международного гуманитарного права и международного права прав
человека>>, представленную на соискание ученой степени доктора

юридических наук по специальности 12.00.10 - Международное право;
европейское право

тематика защиты прав человека в вооруженных конфликтах не теряет

своей актуrtJIъности, ставя все новые вопросы и заставляя международное

сообщество искатъ ответы на новые вызовы и проблемы. Список таких

вопросов обширен. он включает в себя проблематику квалификации

ситуаций в качестве вооруженных конфликтов. от этого зависит

применимость международного ryманитарного права; сложность

кпассификации лиц в условиях, когда постоянно нарушается принцип

рuLзпичия и установлorмя объема их прав и обязанностей; гrроблемы,

вытекающие из феномена (приватизации)) войны, экстерриториatльного

применения силы и исполъзованиJI новых средств ее ведениrI, вкпючаrI

беспилотные летательные аппараты. Международное право реryлирует эти

вопросы В рамках р€}зличных отраслей: международного ryманитарного

права, международногО права праВ человека, права международной

безопасности, международного уголовного права. Учитывая количество

обращений жертв вооруженных конфликтов в международные органы,

которые создавалисъ для того, чтобы рассматривать деJIа о соблюдении прав

человека, по болъшому счету, в мирное время, необходимость установлениr{

параметров соотношения двух отраслей: международного ryманитарного

права и международного права прав человека - за последнее десятилетие

приобрела особую актуЕlльность. Решению именно этой проблемы и

посвящено диссертационное исследование в, н,

свидетельствуеТ о его искJIючителъной актуальности.

Русиновой, что



щиссертация в. н. Русиновой является первым в отечественной науке

международного права исследованием, которое посвящено не сравнению, ?

установлениЮ соотношения и режима совместного примененшI норм

международного ryманитарного права и международного права прав

человека. В отличие оТ имеющихся работ гIо международному

ryманитарному праву и международному праву прав человека в данном

труде уделено должное внимание (шоследующей практике применения

международЕых договоров)), которая, в соответствии со ст. 31 Венской

конвенции о праве международньж договоров, допжна приниматься во

внимание наряду с контекстом при топковании шоложений международных

договоров. ПроанаJIизировано внушительное количество решений судебных

органов и международных органов по защите прав человека и

международных организаций.

щиссертационное исследование основано на анализе значителъного

числа трудов отечественных и зарубежных учёных по проблемам

международного гуманитарного права, международного права прав человека,

права международных организаций и права международной ответственности.

сделанные в диссертации выводы базируются на солидной нормативно-

правовоЙ и эмпирическоЙ базе.

В. Н. Русинова сформулировала совокупность теоретических

положений, которые моryт рассматриваться в качестве составных элементов

((интеграционной теории) соотношения международного ryманитарного

права и международного права прав человека. Сделанные в диссертации

выводы о сосуществовании норм обеих отраслей в рамках единой структуры

прав человека, идет дальше общих рассуждений о выборе названия отраслей,

а также о нормах международного ryманитарного права и международного

права прав человека как общих и специtlлъных,

сделанные в диссертации выводы моryт быть использованы в рамках

законотворческой деятельности по имплементации поJIожений

международного ryманитарного права, международного права прав человека



и международного уголовного права. Положения диссертации, МОryТ ПОМОЧЬ

юристам-международникам в рамках формирования правовой позиции по

делам, связанным с защитой прав человека в вооруженных конфликтах.

материалы данного исследования моryт найти применение в научно-

исследователъской и учебно-методической деятельности, в частности, при

проведении занятий по таким дисциплинам, как <международное право),

<<Международное право прав человекa;) и <<Международное ryманитарное

право).

наряду с многочисленными достоинствами диссертации, анализ

автореферата диссертации позвоJIяет сформулировать несколько замечаний.

1) Неубедителен вывод о том, что нztличие у государства юрисдикции

может бытъ установлено при осуществлении им эффективного контроля не

только над частью территории другого государства, но и над отдельными

лицами, Европейский суд по правам чеповека так далеко не заходит в

толковании пределов экстерриториztJIъного применения Конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

2) Требует развернутого док€lзывания тезис автора о формировании

((международного обычая, в силу которого обязательства по соблюдению

основных прав человека возлагаются и на неправительственную сторону

вооруженного конфликта). ,Предположение о том, что носитеJUIми

обязательств по соблюдению норм международного права прав человека

моryт быть, помимо государств и международных организаций, еще и

организованные вооруженные группы, идет вразрез с устоявшимися в науке

международного права представлениями об объекте и субъектах

международного права. оно противоречит положениям общей теOрии

ГосУДарсТВаипраВаосТрУкТУреосноВныхПраВчелоВека.

указанные выше замечания носят дискуссионный характер и не как

влияют на общую оценку подготовпенной в. н. Русиновой диссертащии,

,щиссертационное исследование в. н. Русиновой исследование на тему

кПрава человека В вооруженных конфликтах: соотношеЕие норм



международного ryманитарного права и международного права прав

человека) соответствует требованиям (положения о присуждении ученьж

степенеЙ), утв. 24.о9.20|3 г., являясь научно-кв€uIификационной работой, в

которой разработаны теоретические rrоложениrl, совокупность которых

вносит вкJIад в науку международного права. Её автор, Русинова Вера

николаевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических

наук по специutJIьности к12.00.10 Международное lrраво; европейское

право)).
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