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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
о диссертации Веры Николаевны Русиновой, представленной

насоискание ученои степени доктора юридических наук по специальности:
12.00.10 - Межцународное право; Европейское право, на тему <<Права

человека в вооружённых конфликтах: соотношение норм международного
ryманитарного права и международного права прав человека>>

Акmуальносmь mемы uсслеdо в шн ая.

Проблематика защиты прав человека в вооружённых конфликтах,

НеСМОТРя на закрепление в Уставе ООН запрета применения и угрозы
применения силой, а также поступательное р€ввитие норм международного

ryманитарного права и международного права прав человека, до сих пор не

УТРаТИЛа СВОеЙ актуальности. Более того, современные вооруженные

КОНфЛИкты (кгибридные войны>>, ((ассиметричные> вооруженные столкновения

И ДР.), К КОТОРыМ относятся, например, военное противостояние на Юго-

востоке Украины или В Сирии, являются печальным тому подтверждением.

многочисленные и неоправданные жертвы боевых столкновений.

бесцеремонные и вызываюrцие нарушения прав человека и норм

МеЖДУНароДного гуманитарного права в ходе вооруженных конфликтов вновъ

становяТся чутЬ ли не обязательным их атрибутом. Эти и подобные факты, не

ЯВЛЯЮЩИеся редкостью в кризисных ситуациях, заставляют в очередной раз

задуматься над вопросом о том, насколько действующие нормы

МеЖДУнародного права способны давать адекватные ответы на ryманитарные

ВЫЗОВЫ И ПРОблеМы, с которыми сталкивается человечество в настоящее время.

ЩИССеРтационное исследование Русиновой В.Н. стремится перевести эту

контроверзу в научную плоскость через определение цраниц и пределов

ДеЙСТВИя норм двух близких, но не тождественных отраслей современного

МеЖДУНаРоДного права. В орбиту академического исследования вовлекаются

ДОГОВОРНые И обычные нормы права вооруженных конфликтов, решения

международных организаций, практика международных судебных

(МеЖДУнародного суда ООН, судов по правам человека, международных
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уголовных трибуналов) и квrвисудебных органов, труды российских
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зарубежных специ€Lлистов по международному ryманитарному праву,

международному праву прав человека, смежным научным отраслям, а также

работы общетеоретического характера.

осознание человечеством необходимости укрепления верховенства права

на национZLJIьноМ И международноМ уровнях обостряет научный и

практический интерес к преодолению сохраняющихся противоречий и

коллизий в международно-правовом регулировании защиты прав человека в

вооруженных конфликтах, уточнению и совершенствованию механизмов

гармониЗациИ общечеЛовеческИх интересов И военноЙ необходимости, которой

продолжают руководствоватъся уIастники вооруженных конфликтов.

Актуальность диссертационного исследования в.н. Русиновой

определяется тем, что в отечественной науке международного гIрава накоплен

значительный опыт из}п{ения современных тенденций развития
международного права прав человека и международного ryманитарного права.

но их применение в условиях вооруженных конфликтов рассматривается
изолироВанно друГ от Друга, что не позвоJIяет сформировать цельное

представление О возможностях международного права в деле защиты прав

человека В ситуациях вооруженного насилия. В силу этого обстоятельства

четкое теоретическое уяснение соотношения норм международного права прав

человека и международного ryманитарного права в процессе правоприменения

становится одной из самых важных задач, стоящих перед современной наукой

международного права.

С о d ернсан uе d uссерmа цu u.

,.щиссертационная работа состоит из двух р€tзделов: в первом автор

ан€Lлизирует научный категориальный аппарат, уделяя внимание определению

таких понятий как ((международное право прав человека)) и ((международное

ryманитарное право)), а также давая обзор сложившихся в российской и

зарубежной науке международного права подходов к соотношению этих

терминов. В диссертации справедливо ук€lзывается на то, что установление
границ между этими отраслями международного права не означает, что они



з

являютсЯ самодосТаточныМи илИ автономНыми. Скорее, наоборот, обращаясь к
вопросам применения норм международного права прав человека в ситуациях
вооружённых конфликтов, а также исследуя возможности экстерриториального

применения международных договоров по правам человека, делаются
обоснованные выводЫ о том, что еслИ в тексте договора не указано обратное,

он продолжает применяться В вооружённых конфликтах. Кроме того, договор
применяется и экстерритори€tльно, если территория или, что особенно важно,

индивид находятся (под властью) государства-участника.

в работе уточняется круг носителей прав человека и адресатов

вооружённогообязанностей по соблюдению прав человека в ситуации

конфликта. Суммируя теоретические воззрения и выработанные в практике
подходы К защите прав человека в условиях вооруженного насилия, в

диссертации предлагается оригин€lJIъная типология теорий, объясняющих
соотношение международного ryманитарного права и международного права
прав человека. К ним относятся конкурентная, комплементарная и
интеграционная теории.

второй раздел диссертации посвящён научному осмыслению двух
основных коллизий норм международного ryманитарного права и
международного права прав человека. Речь идет о противоречиях, связанных с

ре€Lлизацией права на жизнь, а также права на свобо ду и неприкосновенностъ

личностИ. отталКиваясЬ оТ (одностороннего> характера этих коллизий, в

диссертации предлагается рассматривать их в контексте инте|рационной

теории. В частности, обосновывается вывод о формировании инте|рированного

подхода (в работе именуется тестом) проверки правомерности лишения жизни
индивида в ходе вооружённого конфликта немежДународного характера. Его
сущность заключается В том, что критерии абсолютной необходимости и

пропорционzLльности, так же как и в мирное время, рассматриваются в качестве

применимых к слrIаям лишения жизни индивида в ходе вооружённого

конфликта, а их содержание уже не сводится путём толкования исключительно

к тем нормам, которые закреплены в источниках международного



ryманитарногО права. Требуется анализ содержаниrI данных критериев и с
точки зрения международного права прав человека.

В свою очередь, содержание требования (законности) лишения свободы

в вооружённых конфликтах также выводится на основе норм обеих из

анализируемых отраслей. Этот подход позволяет не только предотвратить

возможные коллизии, но и поднимает планку требованпй, предъявляемых к

)ластникам вооружённых конфликтов, использующих лишение свободы

индивидов для достижения военных целей.

Научная новuзно.

научная новизна диссертационной работы предопредеJIяется

следующими обстоятельствами. Во-первьtх, проблема соотношения норм
международного права прав человека и международного ryманитарного права

исследована шод углом зрения их совместного применения в условиях
вооруженных конфликтов. Во-вmорьIJ, проведенное исследование учитывает
особенности современных вооруженных конфликтов. В диссер тации получили
отражение такие м€LлоизrIенные проблемы, как асимметричность вооруженных
конфликтов, у{астие в вооруженных действиях ((незаконных комбатантов>>,

использование живых щитов, привлечение сотрудников частных военных и
охранных предприятий, трудности установления параметров
(непосредственного rIастия в военных действиях).

в-mреmьuх, В данном диссертационном исследов ании впервые в

отечественной науке международного права были проанализированы наиболее

дискуссионные вогIросы, связанные с применением международного права прав

человека В современных вооружённых конфпиктах. к ним относятся:

экстеррИтори€lJIьное применение международных договоров по правам

человека В вооружённых конфликтах, распространение международных

обязательств по соблюдению прав человека на международные организации и

неправительственную сторону вооружённого конфликта, соотношение запрета
(произвольного лишения жизни) и положений международного гуманитарного
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права о правомерности использования силы, правомерностъ интернирования в

ходе вооружённых конфликтов.

fосmо uнсmв а ноучноzо uсслеdованuя.

СредИ достоинСтв рецеНзируемой работы, в первую очередь, необходимо

отметитъ проблемно-ориентированный характер данного исследования. В нем

осознанно обходятся стороной уже разработанные В науке понятия и

конструкции, а внимание заостряется на еще не решенных вопросах. Так, в
первом разделе после обзора основных подходов к соотношению

международного гуманитарного права и международного права прав человека,

на первый план выходиТ анuUIиЗ проблем экстерритори€Lльного применения

международных договоров по правам человека. В частности, исследована

правомерность и обоснованность вменения международным организациям и

неправительственным организованным вооруженным группам обязанности по

соблюдению прав человека в условиях вооруженного конфликта. Второй

р€вдеЛ целиком посвящен акту€Lльным вопросам рzврешения коллизий между

нормами международного гуманитарного права и международного права прав

человека.

сильной стороной диссертации следует признать то, что практически все

важнейшие выводы основаны на анЕLлизе большого объема эмпирического

матери€Lла: решениrIх международных организаций, практике государств,

судебньж решениях, что повышает их достоверность и значимость. Вызывает

интереС и заслуживают поддержки поJIожения о возможности и границах

применения международных договоров по правам человека в вооруженных

конфликтах, а также о расширении сферы применения международного права

гIрав человека ratioпe реrSопае за счет формирования международного обычая,

в силу которого обязательства по соблюдению основных прав человека

возлагаЮтся И на неправителъственную сторону вооруженного конфликта.

представJuIется достаточно обоснованной и убедительной разработанная
автором (интеграционн€ш теория) соотношения международного

ryманитарного права и международного права прав человека.



заслуживает внимания и учета на практике предлагаемый В.н. Русиновой
(интегрированный>> подход (тест) к оценке правомерности лишения жизни в
вооруженных конфликтах, который одновременно учитывает запрещающие

нормы международного гуманитарного права и предусматривает применение

критериев абсолютной необходимости и пропорцион€lJIьности. Эта конструкция

выгоднО отличаеТся оТ Других теоретических моделей, которые предлаг€Lлось

использОвать длЯ того, чтобы вьUIвить соотношение норм международного

гуманитарного права и международного права прав человека в сфере защиты

права на жизнь в условиях вооруженных конфликтов.

следует согласиться С выводом диссертанта о том, что проверка
(законности> лишения свободы может осуществляться в соответствии с

нормами обеих анализируемых отраслей международного права. Такое

понимание приведет к (ужесточению> требований, предъявляемых к наличию

и качеству нормативно-правовой базы, реryлирующей применение этих мер, а

также к набору процессуальных гарантий, которые должны предоставляться

задержанным лицам.

Т е о р еmач е с кая з н ач лLмо с mь,

Представленная диссертация содержит решение важной наутной

проблемы, которая заключается в преодолении неопределенности при выборе

норм международного права, которые предоставляют защиту индивидам в ходе

вооруженных конфликтов. Предложенная инте|рационн€ш теория соотношениrI

норм международного ryманитарного права и международного права прав

человека и их совместного применения в ходе вооруженного конфликта создает

возможность для решения этой задачи.

Предложенные диссертации теоретические конструкции,

сформулированные как положеНиrI, выносимые на защиту, вносят заметный

вклад В р€ввитие науки международного права, существенно расширяя
представления о сфере применения и содержании норм международного права

в вооруженных конфликтах. Теоретические положения диссертации моryт быть

использованы в дальнейших исследованиях в области международного



ryманитарного права, международного права прав человека, международного

уголовного права и права международной ответственности.

Пр акm ач е с кая з н ач uл, о с mь.

прикладное значение выводов, рекомендаций и предложений

диссертации заключается В возможности их использования при разработке
наставлений инструкций, связанных применением оружия
интернированием лиц В вооружённых конфликтах. Резулътаты исследования
могут быть полезны при составлении обращений или отзывов на обращения в
МеЖДУНаРОДНЫе СУДебНЫе И КВ€lЗИС}Дебные органы. Помимо этого, матери€Lлы

диссертационной работы могут быть внедрены в процесс профессиональной
подготовки юристов, военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, журналистов и политологов.

Апробация результатов исследования

Основные положениrI диссертационного

апробацию в ходе обсуждения подготовленных

сообщений на многочисленных международных

конференциях и семинарах в Россиииза рубежом.

исследования прошли

диссертантом докладов и

и российских научных

основные результаты диссертационного исследов ания огryбликованы в

44 научных работах; личный вклад автора составляет 65,7 п.л. Теоретические
подходы и основные выводы, связанные с положениями диссертационного
исследования, изложены автором в двух монографиях: <<Нарушения

международного гуманитарного права: индивидуЕ}JIъная уголовная
ответственностЬ И судебное преследование) (М.' Юрлитинфорr, 2006) и
кправа человека в вооружённых конфликтах: проблемы соотношения норм
международного ryманитарного права и международного права прав человека)
(М.: Статут,2015).

кроме того, положения диссертационного исследования ,,рименялись при

разработке курсов и проведении занятий на факультете права ниу <<высшая

школа экономики)), ,ЩипломатическоЙ академии миД рФ и в Балтийском

федеральном университете им. И. Канта по следующим дисциплинам:



(МежДУнародное право прав человека), <Региональные механизмы защиты

ПРаВ ЧеЛОВеКаD, <<Международное гуманитарное право)), кПрава человека в

СОВреМенном международном праве>>, <<Защита прав человека в Европейском

СУДе ПО ПраВаМ Человека>>, <<Международное право) и <Современные проблемы

международного права).

заruлюченае.

,ЩИссертация В.Н. Русиновой представляет собой завершенное

ИССЛеДОВание важноЙ научноЙ проблемы совместного применения норм

международного ryманитарного права и международного права прав человека в

целях защиты прав индивидов в ситуациях вооружённых конфликтов. Она

НОСИТ проблемно-ориентированныЙ характер, отличается логичностью

содержания продуманной структурой. Работа соответствует всем

требованиям, предъявляемым к диссертационным исследованиям на соискание

УЧеНОЙ сТеПени доктора юридических наук, и может быть рекомендована к

ПреДсТавлению в диссертационный совет при Щипломатической академии МИД
Российской Федерации.

А.Я. Капустин, д.ю.н., профессор,
Первый заместитель директора
Института законодательства и сравнительного
при Правительстве Российской Федерации
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