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ОфИ.flИаЛЬНОГО ОППонента на диссертацию Веры Николаевны РусиновоЙ на тему

<ПРава человека в вооружённых конфликтах: соотношение норм международного
гуманитарного права и международного права прав человека), IIредставленную на соискание

уrеноЙ стегIеЕи доктора юридиче9ких Еаук по научЕоЙ специа;rьцости
(12.00.10 - Международное право; Европейское право>

Акryальность избранной темы

в Докладе о работе организации объединенных Наций за 2015 год Генеральный

секретарь отметил, что отчетный период был отмечен вопиющим пренебрежеЕием к правам

челоВека, чрезмерным насилием, сохраняющейся безнаказанЕостью и беспрецедентным за

период со времени окончания Второй мировой войны вынужденным перемещением

НаСеЛениr{. Многие страны и субрегионы были охвачены вооруженньrми конфликтаN4и с

rIаСТиеМ различньж негосударственных структур, которые сеяли террор, совершали

ГРУбеЙШие нарушения прав человека, детей и женщин, Уязвимые группы населения

IIроДолжЕrли страдать от геноцида, военных преступлений, этнической чистки и

преступлений против человечности.

ýьтДвинутая Генеральным секретарем ООН инициатива кПрава человека rrрежде

ВСеГО) глаI{+IыМ образом была направлена на предотврапIение серьезных нарушениЙ прав

человека.

Особое значение данная проблема приобрела на фоне все более возрастающих и

Неконтролируемых вооруженЕых конфликтов, которые охватили многие страны Африки,

Ближнего Востока и территории ряда других стран.

Хотя в международном гуманитарном rrраве функционирует множество прЕlвовых

норм по защите жертв вооруженньтх конфликтов, )чреждены международные судебные

трибУналы для привлечения виновньж к уголовной ответственности, тем не менее

грУбейшие,;:i{&р}шония норм международного права прав человека и норм междуЕародного

гуманитарного права продолжаются.

Избранная тема диссертационного исследования защита прав человека в

ВООРУЖенньгх конфликтах - представляет собоЙ одну из наиболее проблемньж областей в

МеЖДУнароДном праве. Следует также отметить, что до сих пор отсутствует специ€rльный

ИНСТИТУциональныЙ механизм, которыЙ, деЙствуя на междуЕародном уровне, мог бы

КОНТРОлироВать соблюдение международного гуманитарного права в вооруженных

КОнфликтах, а компетенция деЙствltощих международных и смешанньгх уголовньIх судов и

трибуналоj:"серьезно ограничена, Отсюда, устойчивоЙ тенденцией rrоследнего десятилетия

стаJIо использование международных органов по защите прав человека для восстановления

ocHoBHbIx rrрав и свобод, нарушенньгх в ходе вооруженных конфликтов.
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в этЪt связи особую актуЕIльность представляет, проведение научных исследований

по проблеме соотношения норм международного гуманитарного права и международного

права прав чеповека в ситуации вооруженных конфликтов и разработка рекомендации по

совершенствованию и повышению эффективности этих норм по защите прав человека,

сформулированные в диссертации в.н, Русиновой выводы, предложения и

рекомендации осноВываютсЯ на тщательном анаJIизе ocHoBHbD( источников международного

IIрава: прежде всего, международньIх договоров и обычаев. Исспедование основаЕо на

значительнрм количестве решений международных организациtц а также международных
;:,

судебных учреждений. Сделанные В диссертации выводы автор постоянно соотносит с

решениямИ универсаЛьныХ и регионаJIьньIХ междунаРодньЖ органоВ пО защите прав

челов9ка. В диссертации использованы основные научные т?уды в области международного

гуманитарЕого IIрава, а также международного права прав человека как зарУбеЖНЫХ, ТаК И

отечественных ученых. При этом работу отличает комплексный подход: объем

использованньD( источников не ограничивается IIравовыми актаIчIи и научной литературой по

международномУ гуманитарномУ праву и междуЕародному гIраву прав человека, а вкJIючает

в себя раjоты, посвященные системе международного праI]а, праву ме>ttдународной

ответственности, IIраву международньIх организациi4, а также источникЕlм международного

права.

СтепенЬ обосноваНностИ на}чньШ положенийо выводов и рекомендаций,

сформулированньш в диссертации, их достоверность и новизна

Изуrение выносимых диссертантом на защиту положений выводов и рекомендаций,

позволяет сделать вывод об их достоверности и науrной новизны, Это предопределено

IIескоJIькими факторамп, Во-первьlх, сама постановка вопроса о соотношении именно Еорм

междунарС*;IIОГО гуманитаРного праВа и межд}народного права прав человека вгIлоть до

IIоявлениЯ данной работы не становилась предметом отдельного диссертационного

исследования в российской доктрине международного гIрава. Bo-Bmopbtr, особое вниманио в

работе уделено вооруженным конфликтам немеждународного характера, в которых, как

известно, действует неоправданно небольшое число договорных норм международного

гуманитарного права, оставлrIя массу пробелов. Соответств9нно, предложенные автором

подходы к классификации лиц в немеждународных конфликтах и толкованию понятия

(непосредственное участие в военных действиях>>, имеют как теоретическое, так и

.],

шрикладноt*зЕачение. B-mpemb1.lx, целый ряд отдельньD( вогIросов и проблем, которые бьши

исследованы на страницtlх данной диссертации, не были шредставлены в наrшых

публикациях российских r{еных. Среди этих вопросов можно отметить таки9, как:

экстерриториальное действие международных договоров tIо правам человека, применение
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международньш обязательств по соблюдению прав человека в отЕошении международных

организаций и неправительственной стороны вооруженного конфликта, толкование понятиrI

(непосредственное rIастие в BoeHHbD( действиях>, классификация лиц в немеждународных

вооружеЕньж конфликтах, порядок разрешония коллизий между нормап4и международного

гуманитарного IIрава и международного права uрав человека.

В качестве обладающих науIшой новизной следует также отметить следующие

результаты данного диссертационного исследования. В перв}.ю очередь, это обоснование
$'*! 

tенения (интегDаIL ' t описания оообенностей совместноговозможности применения (интеграционнои теории) дJU

применения норм международЕого гуманитарного права и международного права прав

человека, а также их соотношения по территории, кругу лиц и IIо содержанию (сmр. 18-19,

23, 139-]70 duсс,). Новым представJuIется и вывод о формировании интегрированного теста

гIроверки правомерности лишония жизни в вооруженньIх конфликтах немеждународного

характера, сущЕость которого закJIючается в том, что критерии абсолютной необходимости и

IIроIIорционtlльности так же, как и в мирное время, рассматриваются в качестве применимых

к случtшм дишения жизни в вооруженных конфликтах, и их содержание уже не сводится

путем толкования исключительно к тем HopMaI\4, которые закреплены в источниках

международного гуманитарного права (сmр. 2]-22, 289-313 duсс,), Научной значимостью и

новизной также обладают выводы о сфере применения в пространстве международных

договоров, посвящеЕньD( защите прав человека (сmр. ]7, 52-79 ducc.), а также о круге

адресатов обязанцостей гrо соблюдению гIрав человека в ситуации вооруженного конфликта

(сmр. 17-18, 79-101 ducc.). Наулньтй интерес представляет предложенный в диссертации

подход к толкованию понятия (гражданские лица) в немеждународньж конфликтах (сир,

20-2], 217а3б duсс.), Требованию новизны отвечает и предложение автора диссертации

применять как нормы международного гуманитарного права, так и нормы международного

права прав человека к оценке правомерности лишения свободы в вооруженных конфликтах,

а также гrри определении прав и гарантий, которыми должны быть наделены

интернироваIIные лица (сmр. 22-23, 358-373 duсс.).

.ЩиссертационнаjI работа В.Н. Русиновой р.шделена на два раздела. В первом рzlзделе

автор раскрывает порядок совместного применения Еорм международного гуманитарного

права и международного права прав человека в цеJIом; второй раздел посвящен ра:}решению

коллизий Ni.хlжду конкретными нормами этих отраслей.

Первьtй разdел диссертации состоит из трех глав. В первой zлаве рассматривt}ются

сформировавшиеся Еа практике и гIр9длагаемые в науке подходы к определению объема

понятий (международное гуманитарное шраво), а также (международное право прав

человекаD, а такжо анализируется сущность разграничения этих отраслей международного
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=]::: ;: _]аеТся .]осТаТоЧно криТиЧнаJI оЦенка ВоЗМоЖносТи рассМаТриВаТЬ МежДУнароДное

_ .].I::IiTaPHOe ПРаВО И МеЖДУНаРОДНОе ПРаtsО ПРаВ ЧеЛОВеКа В КаЧеСТВе СаМОДОСТаТОЧНЫХ ИЛИ

:iTtlнo}Iнblx ре}кимов. В итоге, автор делает общий вывод о том, что (при разрешении

вопроса о том, какая именно норма международного права должна применяться и как она

соотносится с другой, нельзя полагаться на разделение норм на отрасли международного

гуманитарчэго шрава и международного права прав человека)), и подход к анацизу

соотношения норм международного права, посвященных регулированию прав человека в

вооруженных конфликтах, должен основываться на сущности и содержании отдельных

норм, а не на их принадлежности к той ипи иной отрасли, потому как (эта классификация не

имеет четких критериев, не яtsляется результатом научного консенсуса и не отражает волю

самих создателеЙ норм мехtдународного права) (сmр. 13,44 ducc.).

Во вmорой zлаве диссертации конкретизируIотся границы применения

международного права прав человека в I]оорухtенных конфликтах. Автор внаLIале дает

развернутс| правовое обоснование распространения сферы действия международного права

прав человека на воорух{енные конфJIикты и затем переходит к анализу проблем применения

международного права rlpal] человека в пространстве. Осrrовное вIIимание при этом

уделяется четырем основным междуIrародным актам: Меrкдународному пакту о гражданских

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

свобод 1950 г,, Американской декларации прав и обязанностей человека 1948 г. и

Американской конвенции о правах человека l9б9 г. Автор приходит к выводу о том, что

меяtдународное право прав человека применимо к вооруженным конфликтам, происходящим

за предела],ц территории того или иного государства - участника международного договора

в том случае, если это государство осуществляет кэффективный контроль) над территорией,

где имеет место конфликт, иJIи если жертвы нарушений находились под (властью и

контролем) соответствуюtцего государства. В качестве двух отдельных проблем в

диссертации вычленяются вопросы, связанные с возможностыо расширения круга адресатов

обязанностей по соблtодению прав человека за счет вклIочения в этот список

международных организаций, а так}ке неправительстl]енrIIJх оргаIIизованных воору}кенных

групп. В отношении международных организациЙ ав,rор справедливо акцеI{тирует внимание

на вопро-- разграничения от]]етственности между N{еждународной организацией и

государствами-участниками, которые предоставляют военный контингент для проведения

той или иной операции. Что касается неправительственных организованных вооружен}Iых

групп, то в диссертации предпринята попытка докiLза,гь, ч,[о в международном праве

формируется международный обычай, в силу которого такие групtIы также могут быть
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-:1_:--__:;}:Ii обычными нормами, посвященными защите прав чеJIовека в вооруженных

: __-_:._,a-{та\.

В пtреmьеti zлаве диссертации приводится обзор основных теорий, описывающих

*,]aяJок совместного применения норм международного гуманитарного права и

\{е,&J},нарс.jного права прав человека. В частности, выделяются (конкурентная),

((ко\Iплементарная) и (интеграционная) теории. Критически оценивая конкурентный

подход, который заклIочается в невозN,Iожности одновременного применения обеих отраслей

международного права и признании международ}Iого гуманитарного права в целом в

качестве lex specialis, автор явно исходит из комплементарности норм международного

гуманитарного права и международного права прав человека, признавая то, что нормы этих

двух отраслей частично пересекаются и взаимодополняют друг друга. Более того,

основываясь на содержании, структуре, а также учитывая порядок появления новых

междунарс,,1но-правовых обычаев, в диссертационном исследовании обосновывается один из

центра,тьньIх выводов данной работы, представляющий собой идею о том, что нормы

мех(дународного гуманитарного права и международного права IIрав чеJIовека, посвященные

защите прав человека в вооруженItых конфликтах, обладают единой природой, могут быть

вписаны в структуру субъективных публичных прав и, соответственно, формируют единое

целое. Как раскрывается в диссертации) нормы международного гумаFIитарного права

выступают в качестве минимальной п:rанки для ограничения прав человека в вооруженных

конфликтах, т.е. устанавJIиваIот (пределы ограничений> прав человека. Возможность
j] 

чПРИМеНеНIrх Т?КОИ ТеОРеТИЧеСКОИ КОНСТРУКЦИИ ОСНОВЫВаеТСЯ На ВЫВОДаХ аВТОРа О

соотношении институтов отступJIения от обязательств по соблюдению прав чеповека и

ограничения прав человека.

Вmорой разdел диссертации посвящен разрешениIо потенциальных коллизий между

нормами международного гуманитарного праI]а и меяtдународного права прав человека и

состоит из трех глав. В чеmверmой ?.,laBe рассматриваIотся общие вопросы, связанные с

определением самого понятия (коллизия международно-правовых норм)) и приводится обзор

методов, которые могут быть использованы для разрешения этих противоречий. Автор

отмечает, что в качестве наиболее приемлемого способа разрешения коллизий мехсду

нормами этих отраслей оправдапо рассматривать принцип lex speciclis derogat legi geпerali.

Вместе с тем предлагаемые в науке междунаролного пра]]а критерии для определения того,

какая норма является специальной, а какая 
- 

общей, разнятся, tIоэтому данный принцип не

может применяться автоматически или по шаблону, что, действительно, доказывает

необходимость детального исследования порядка разрешения коллизий между нормами

международного гуманитарного права и международного права прав I{еловека.
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,*:_ее в работе анализируются две основные коллизии: это противоречие мех(ду

_:-_:a_a,\1 проIIзвольного (умышленного) лишения жизни и правом комбатантов принимать

-,::a,;ie в военных действиях, а также между запретом произвольного лишения свободы и

:рзво\I r.л;тернироватЬ военнопленныХ И гражданскиХ лиЦ пО международному

г\-}tанитарному праву.

В пяmой z]Ia\e исследуется соотношение норм международного гуманитарного права

и международного права IIрав человека в области регулирования как негативных, так и

позитивных международно-правовых обязательств, связанных с заrцитой права на жизнь в

вооруженныХ конфликтах. ДвтоР полробно аIrаJIизирует содержание как норм

ме}кдународного гуманитарного права, так и международного права прав человека, стремясь

установить. что именно привнесли в международно-правовое регулирование права на жизнь
'-a

междунарсдные договоры в области прав человека, которые бы_lrи приняты после основных

договоров по международному гуманитарному праву, а также решения международных

судебных и квазисудебньж органов. Общий вывод, который формулируется по итогам этого

анZLIIиза, сводитсЯ к тому, что за последние два десятилетия постепенно изменился вектор

толкования международных договороВ IIо праваМ чеJIовека, закрсIIJ]яIощих праtsо на жизнь:

применение критериев абсолrотной ltеобходимости и пропорrIиоI]аJ]ьFIостИ не сводитсЯ

исключительно К тем нормам, которые закреплены в источниках международного

гуманитарного права, тем самым ух(есточая требования к правомерности применения силы.

Двтор указБIвает на появление ((интегрированного) теста проверки правомерности лишения

жизни в вооруженном конфликте, в котором учитываIотся IIе только запреrцающие нормы

международноI,tl гумани,tарного права, I{o и применимы критерии абсолlотIrой

необходимости и IIропорциональности.

шесmая 2лава диссертации посвящеIIа защите права на своболу JIичности в

вооруженных конфликтах. Раскрыв особенности спеuифических для вооруженных

конфликтов видов лишения свободы, которые урегуJIированы или уIIомянуты в источниках

междунарО{ногО гуманитарногО права, автоР переходиТ К анаJIизУ вопроса о To\,I,

соответствует ,lи применяемое в вооруженных конф:tиктах интсрнирование принципу

законности лишения свободы. ответ на этот вопрос, как обосновывается в диссертации,

зависиТ от типа вооруженНого конфЛикта. В частностИ, ссылка исклIочительно на нормы

ме}кдународного гуманитарного права в качестве IIравового основания для интернирования в

конфликтах немеждународного характера применяться не может.

Щругой проблемtлый вопрос, который исследуется в J(иссертации, связан с выяснением

соответствия оснований дпя принятия решения о лише}Iии свободы в вооруя(енных

конфликта,, требованиям, вытекаIощим из полох(ений п. 1 ст. 5 Конвенции о защите прав
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-.; _;-].j;a Lrсновны\ свобод. С учетом позиции Европейского суда по правам человека,

- - _:].I'\.lilpoBaHHoti в решении по лелу KXctcccttt пропluв ВелuкобрumанllLt), в диссертации
:]-'ЗrrflIТС._ }IЫСjIЬ О ТОМ, ЧТО, В ОТЛИЧИе ОТ МеЖДународных вооруженных конфликтов, в

.,е\Iе/tJ\народныХ конфликтах, если государство-участник не делает соответствуIоtцего

отст\,пления, будет оправдано действие норм, зафиксированных в ст. 5 этого

\{еждународного договора.

в последнем параграфе этой главы выводится llсречень и раскрывается содержание

ПРОЦеССУаЛЬНЫХ ПраВ и гараrrтиЙ, которые l{олжI{ы предоставJIяться иI{]]ернированным лицам

в свете совместного применеI{ия порМ международIIого гумаI{итарного права и

международного права прав человека. К процессуальным правам и гарантиям, действующим
]в отноше}iлrи интернированных лиц, в диссертации отнесены habeas corpus, право на

проверку законности задержания независимым и беспристрастным органом, право быть

проинформированным о причинах интернироваtIия, право на полуI{ение tоридической

помощи, а также право быть зарегистрированным и содер}каться в официально признанFIых

местах содержания.

в заключении диссертационной работы предстаI]лен общий вывод данного

исследования, заклIочаюпдийся в том, что ряд норм международного гуманитарного права и

междунаро,{ного права прав человека не просто комплементарны, а объединяIотся и

формируют единый массив правил. регулирующих основIlые права челоt]ека в воору)tенных

конфликтах. Интеграция норм этих отраслей просJIеживается по двум основFIым

направлениям: нормы международного гума}Iитарного права участвуIот в формировании
предела для ограничения государствами прав человека в вооруженных конфликтах, и

сформировались комплексIIые подходы к оценке правомерности лишения жизни и лишения

свободы в вооруженных конфликтах. При этом 1-1сlлчеркивается. что большинство

произошедших изменений касаIотся, прежде Bceгo, вооруженных конфликтов

немеждуна j]одного характера.

Вместе с тем диссертация не лишена отдельных недостатков.

1. Выполненное на высоком теоретическом уровне лиссертационное

исследование в качестве выводов и рекомендации ограничено предложениями, которые

могут быть использованы в международно-правовой практике, в том числе международными

СУДебНЫми Учреждениями, контрольными органами в сфере защиты прав человека. В этой

СВяЗи Данная работа оказаJIась бr,r еще более востребованноЙ, если бы в ней содержались

предложеНия о разработке или допоЛне}Iии, изменении отдельных норм в международном

гуманитар i,)M Праве и в международном праве прав LIеловека, тем более о пробельности
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_-_:]I ; ].lэдJ},нароJном гуN,Iанитарном праве автором отмечается в п.10 Положения

; j_:: a;lil.]ГО На ЗаЩИТУ.

], Как известно, самым слабым звеном в международном гуманитарном праве

яз.-iяется отс}тствие контрольного механизма по проверке выполнения его норм, в

особенности в вооруженных конфликтах неме>ttдунароj{ного характера, о чем многократно

от}Iечается также в диссертации. В связи с этим следоtsало бы усилить данную часть работы,

воз}Iожно даже выдвигая ошредеJIенные предложения, хотя в работе уделено значительное

внимание проблемам расследования, судебного рассмотрения применительно привлечения

ответственIiости виновных лиц.

3. В диссертации предпринята попытка I] некотором роде (реанимировать))

принцип военной необходимости и представить его в качестве одного из принципов

современного международного гуманитарного права. В частности, в работе обосновывается

тезис о том, что военная необходимость может рассматриваться в KaLIecTBe принципа,

который ограничивает поведение сторон вооружённого конфликта. Основные выводы автора

заключаются в том, что военная необходимость уя(е учтена в Ilopмax международного

гуманитарного права, есJIи только в самой норме не указаlIо иIIое; BoeHHal{ необходимость

служит }с,,,ови€м применения этих норм; и, наконец, принцип военной необходимости

ограничивает воюющих в выборе средств и методов ведения войгrы. Представляется, что эти

выводы недостаточно обоснованы, поскольку, как отмечает сам автор, требования военной

необходимости уже учтены при формулировании основных норм международного права, и,

соответственно, применимость принципа военной необходимости может быть - в очередной

раз - неверно истолкована как возможность учитывать эти требования при выполнении всех

норм международного гуманитарного права, LITO, по сути, приведет к тому, что содержание

многих из них булет сведено к нулю.

4. ' Выводимый автором интегрированный подход к оцеIIке правомерности как

лишения жизни, так и лишения свободьт в вооружепных конф:tиктах, основан как бы на

(вписывании) норм международFIого гуманитарного права в структ,уру норм, регулирующих

прав человека. ВозможIIо, применение такого подхода связано с тем, что вся имеющаяся

практика по рiLзрешениIо деJI, связаLIFIых с защитой прав человека в вооруженных

конфликтах, сводится к решениям международных органов) чья компетенция ограничена

применением соответствующих междуFIародных актов по правам человека. Вместе с тем,

мехiдународные судебные органы, которые не так ограничены }з возможности применять
.l

иные истоt{IIики межлународного права, не обязательно воспримут ,гакой подход. Это, в

cBolo очередь, указывает на ограниченные возможности применения ((интеграционной

теории)), которая обосновывается в данной диссертации.
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Указанные зап4ечания, в основном, носят дискуссионный характер и не снижают

высокое качество диссертационного исследования,

Автореферат работы содержит основные положения диссертации, опубликованные

наrшые труды - монографии и статьи в периодических изданиях, рекомендованньIх ВАК,

достатоtIно попно раскрывают содержание диссертационного исследования.

В целом, к защите представлено диссертационное исследование кПрава человека в

вооружённых конфликтах: соотношение норм международного гуманитарного права и

междунарсf..ного IIрава гIрав человека)), которое соответствует п.9 Положения о порядке

ПРИСУЖДении r{еЕых степенеiz' от 24 сентября 2013 года, как Еаучно-квалификационная

работа, в котороЙ разработаны теоретические положения, совокупность которьж можно

квалифичировать как научное достижение, а его автор Русинова Вера Николаевна

заслуживает присуждения ей уленой степени доктора юридических Еа}к по специальности

(12.00.10 - Международное право; Европейское право).
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