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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. История человечества – история бесконечных войн и постоянных попыток на политическом, доктринальном и международном уровнях минимизировать последствия войны, что привело к формированию международного гуманитарного права (МГП)1. Главная цель МГП –
улучшить участь непосредственных участников вооруженных конфликтов и
оградить от их последствий всех лиц, не принимающих участия в конфликтах,
прежде всего гражданского населения. Очевидно, что в условиях постоянного
совершенствования военной техники и вооружений усложняются средства и
методы ведения войны, за чем не поспевают запретительные или ограничительные положения МГП, особенно его части, именуемой «гаагское право»2.
Вооруженные конфликты конца XX – начала XXI в. являются подтверждением
сказанного.
Необходимость постоянного внимания государств, международных организаций и ученых к повышению эффективности МГП продиктована особенностями современных вооруженных конфликтов, среди которых выделяется тенденция передачи правительствами прерогатив государства по применению силы в вооруженных конфликтах частным военным и охранным компаниям
(ЧВОК). В результате участия различных военизированных образований в вооруженных конфликтах, начиная от добровольческих батальонов до национальных гвардий с широкими и спорными полномочиями, усложняется состав противоборствующих сил в вооруженных конфликтах, что создает проблемы определения их статуса с точки зрения установок МГП.
Одно из очевидных негативных последствий такого состояния – перерастание многих вооруженных конфликтов из локальных в региональные и в так
называемые «интернационализированные» вооруженные конфликты.

1

См.: The manual of International Humanitarian Law. Black letter text from / ed. by D. Fleck // The
Handbook of International Humanitarian Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 8–10.
2
См.: Jinks D., Maogoto J.N., Solomon S. Applying International Humanitarian Law in Judicial and
Quasi-Judicial Bodies. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2014. P. 9.
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Данная проблема в последнее время все чаще значится в повестках дня
различных международных научных конференций и конгрессов. Международным Комитетом Красного Креста (МККК) к декабрю 2015 г. были опубликованы 4 фундаментальных исследования в виде докладов по указанной тематике3.
Сказанное определяет актуальность комплексного и фундаментального изучения изменяющейся природы современных вооруженных конфликтов и их влияния на развитие МГП.
Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью диссертационного исследования является проведение комплексного, всеобъемлющего и фундаментального международно-правового исследования ключевых
аспектов, связанных с доктринальным и нормативным развитием МГП в условиях современных вооруженных конфликтов.
Цель исследования предопределила необходимость решения следующих
научных задач:
– проследить динамику прогрессивного развития международного гуманитарного права в контексте изменяющегося характера вооруженных конфликтов;
– исследовать вопрос правомерности непосредственного участия частных
военных и охранных компаний в вооруженных конфликтах с точки зрения установок современного международного гуманитарного права;
– определить международно-правовой статус персонала ЧВОК, участвующих в вооруженных конфликтах, через призму категорий участников вооруженных конфликтов, предусматриваемых основными источниками МГП;
– проанализировать национальные правовые акты государств (США, Великобритании, ЮАР) с целью рассмотрения возможного заимствования действующих правовых моделей регулирования деятельности ЧВОК законодательством РФ;
– исследовать с точки зрения классификации МГП состояние так называемой «гибридной войны»;

3

См.: Международное гуманитарное право и вызовы современных вооруженных конфликтов. Доклад // XXXII Международная конференция Красного Креста и Красного Полумесяца.
Женева, Швейцария, 8–10 декабря 2015 г. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=https%3A%
2F%2Fwww.icrc.org%2Fru%2Fdownload%2Ffile%2F20891%2Fmezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_
i_vyzovy_sovremennyh_konfliktov.pdf&name=mezhdunarodnoe_gumanitarnoe_pravo_i_vyzovy_sovremennyh_
konfliktov.pdf&lang=ru&c=572011f2defc (дата обращения: 20 апреля 2016 г.).
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– дать международно-правовую квалификацию участия вооруженных
формирований в боевых действиях на территории непризнанных Луганской и
Донецкой народных республиках (Украина), Сирии и Ирака;
– изучить национальные правовые основы создания и функционирования
национальных гвардий и их соответствие установкам МГП, касающимся статуса комбатанта;
– дать международно-правовую оценку в соответствии с МГП и международным правом прав человека (МППЧ) широко распространенной практики лишения свободы по соображениям безопасности лиц, затронутых вооруженным конфликтом, как все чаще используемую меру вне рамок вооруженного конфликта.
Объектом диссертационного исследования выступают международные
правоотношения, связанные с вопросами определения статуса и основ регулирования деятельности и оснований привлечения к ответственности за нарушение норм МГП ЧВОК и иными вооруженными формированиями, принимающими участие в вооруженных конфликтах, а также с проблемами содержания
под стражей по соображениям безопасности лиц, затронутых вооруженным
конфликтом, и определением характера «гибридной войны» в соответствии с
современным МГП.
Предметом диссертационного исследования являются международноправовые принципы и нормы международного гуманитарного права и международного права прав человека, а также национальное законодательство государств, учитывающее тенденции, связанные с современными вооруженными
конфликтами.
Степень научной разработанности темы исследования. В диссертации
широко использовались научные разработки диссертационных исследований,
защищенных по специальности 12.00.10 «Международное право. Европейское
право» и посвященных различным областям регулирования МГП и международного публичного права в целом, которые затрагивают тему настоящего исследования, а именно – В.В. Алешина4, С.Х. Глухенького5, Е.В. Медей-

4

См.: Алешин В.В. Правовое регулирование вооруженных конфликтов и его роль в обеспечении
безопасности Российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.10. М., 2007. 315 с.
5
См.: Глухенький С.Х. Негосударственные субъекты в современном международном праве:
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2011. 252 с.

5

ко6, С.Ф. Рахимова7, В.Н. Русиновой8, Ю.В. Северинчика9, Е.С. Семеновой10,
М.Г. Смирнова11 и др. Среди диссертационных исследований следует выделить
работу А.А. Сырхаева12, в которой всесторонне исследуются проблемы, связанные с участием ЧВОК в вооруженных конфликтах.
В подготовке теоретической основы настоящего диссертационного исследования широко использовались труды известных представителей отечественной науки международного права, внесших заметный вклад в развитие доктрины МГП. К ним относятся труды А.Х. Абашидзе13, И.П. Блищенко14, А.Я. Капустина и Е.В. Мартыненко15, В.А. Батыря16, И.И. Котлярова17 и др.
Отдельные аспекты, поднятые в настоящей работе, исследовались через
призму научных разработок таких специалистов, как М.В. Андреев18, С.А. Гри-

6

См.: Медейко Е.В. Международно-правовое регулирование возмещения ущерба, причиненного физическим лицам в ходе вооруженных конфликтов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. СПб,
2012. 229 с.
7
См.: Рахимов С.Ф. Международно-правовая защита детей в период вооруженных конфликтов в деятельности международных организаций и в практике международных уголовных судебных
органов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. Казань, 2010. 195 с.
8
См.: Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах: соотношение норм международного гуманитарного права и международного права прав человека: дис. … д.ю.н.: 12.00.10.
М., 2016. 436 c.
9
См.: Северинчик Ю.В. Международно-правовые проблемы вооруженных конфликтов немеждународного характера: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2000. 196 с.
10
См.: Семенова Е.С. Роль Международного Комитета Красного Креста в развитии и реализации норм международного гуманитарного права: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2009.
200 с.
11
См.: Смирнов М.Г. Защита жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера:
международно-правовое регулирование: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2007. 204 с.
12
См.: Сырхаев А.А. Ответственность частных военных и охранных компаний в международном гуманитарном праве: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2013. 179 с.
13
См.: Abashidze A. Customary International Law. Vol. I: Rules; Vol. II, Part 1: Practice / ed.
by Jean-Marie Henckaerts and Luise Doswald-Beck. Cambridge: ICRC, Cambridge University Press,
2005.
14
См.: Блищенко И.П. Обычное оружие и международное право. М.: Междунар. отношения,
1984.
15
См. Капустин А.Я., Мартыненко Е.В. Международное гуманитарное право: учеб. пособие.
М.: Изд-во УДН, 1991.
16
См.: Батырь В.А. Международное гуманитарное право: учебник для вузов. 2 изд., перераб. и
доп. М.: Юстицинформ, 2011.
17
См.: Международное гуманитарное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по
спец-ти «Юриспруденция» / под ред. И.И. Котлярова. 3 изд., перераб. и доп. М., 2012; Котляров И.И.
Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов (основные теоретические проблемы и практика): монография. М.: Юрлитинформ, 2013.
18
См.: Андреев М.В. Международно-правовые механизмы противодействия терроризму в контексте обеспечения глобальной безопасности // Современные тенденции развития международного
гуманитарного права: сборник научных докладов Международной научно-практической конференции. Казань: Центр инновационных технологий, 2011. С. 3–16.
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цаев19, Н.Н. Емельянова20, В.Ю. Калугин21, Ю.В. Пузырева22, И.В. Федоров23
и др.
В изданиях на иностранных языках излагаются материалы по широкому
кругу вопросов, связанных с тематикой настоящего диссертационного исследования, что обусловило использование в рамках подготовки настоящей диссертации работ зарубежных юристов-международников, таких как А. Бувье24,
В.Г. Витцтум25, Л. Зегвельд26, Ф. Кальсховен27, М. Сассоли28, Г. Солис29,
Ж. Пикте30 и др.
Среди зарубежных авторов следует выделить фундаментальный научный
труд Э. Давида, посвященный принципам права вооруженных конфликтов, в
котором рассматривается широкий спектр вопросов, таких как применение
19

См.: Грицаев С.А. Международная уголовная ответственность физических лиц. История и современность: учебное пособие. Белгород: БелЮИ МВД России, 2005; Грицаев С.А. Международная
уголовная ответственность за этнические чистки // Вестник Белгородского юридического института
МВД России. 2005. № 1. С. 92–95; Котляров И.И., Грицаев С.А. Международные преступления против человечности и российское законодательство // Проблемы правоохранительной деятельности:
Международный научно-теоретический журнал. 2005. № 1. С. 149–153.
20
См.: Емельянова Н.Н. Европейский Союз, вооруженные силы и международное право: монография / под ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Н. Копылова. М.: Юрис Пруденс, 2010; Емельянова Н.Н.
Принцип мирного разрешения споров как средство обеспечения международной безопасности //
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2012. № 3. С. 130–
140; Емельянова Н.Н. На пути к созданию договора о европейской безопасности // Международное
право – International Law. 2009. № 4. С. 250–268.
21
См.: Калугин В.Ю. Курс международного гуманитарного права. Мн: Тесей, 2006; Калугин В.Ю., Акулов Д.В. Пресечение нарушений в механизме имплементации международного гуманитарного права / под общ. ред. В.Ю. Калугина. Мн: Тесей, 2004.
22
См.: Котляров И.И., Пузырева Ю.В. Негосударственные вооруженные группы и международное гуманитарное право // Московский журнал международного права. 2013. № 2 (90). С. 3–22;
Пузырева Ю.В. Международный трибунал по Бывшей Республике Югославия: «20 лет успеха»? //
Московский журнал международного права. 2014. № 2 (94). С. 21–36; Котляров И.И., Пузырева Ю.В.
Вооруженный конфликт на Украине и международное право // Вестник Московского университета
МВД России. 2014. № 10. С. 265–271.
23
См.: Федоров И.В. Международная уголовная юстиция – система? Нет – модель! // Современные
тенденции развития международного гуманитарного права: сборник научных докладов Международной
научно-практической конференции. Казань: Центр инновационных технологий, 2011. С. 215–219.
24
См.: Сассоли М., Бувье А. Правовая защита во время войны: в 4 т. М.: МККК, 2008–2009.
25
См.: Витцтум В.Г. и др. Международное право. Серия «Германская юридическая литература:
современный подход». М.: Инфотропик Медиа, 2011.
26
См.: Kalshoven F., Zegveld L. Constraints on the Waging of War. An Introduction to International
Humanitarian Law. 4th ed. ICRC. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
27
См.: ibid.
28
См.: Сассоли М., Бувье А. Правовая защита во время войны: в 4 т. М.: МККК, 2008–2009.
29
См.: Solis G.D. The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War. Cambridge:
Cambridge University Press, 2010.
30
См.: Пикте Ж. Развитие и принципы международного гуманитарного права: Курс, прочитанный в июле 1982 г. Жаном Пикте в Страсбургском университете в рамках информационной сессии,
организованной Международным институтом прав человека. М.: Международный Комитет Красного
Креста, 1994.
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права вооруженных конфликтов, основные «содержательные» нормы права вооруженных конфликтов, выполнение и контроль за соблюдением права вооруженных конфликтов, ответственность за его нарушения и т.д.31
Динамичный процесс изменения характера современных вооруженных
конфликтов не может адекватно и всесторонне отразиться в научных работах,
что делает чрезвычайно востребованным и своевременным исследование темы
настоящей диссертации.
Методологическая основа диссертационного исследования. При написании настоящего диссертационного исследования применялся общенаучный
методологический подход, позволяющий научно определить рамки исследования, уточнить основные понятия, выделить концептуальные аспекты темы исследования.
Общенаучными методами, использованными в настоящем диссертационном исследовании, являются системно-структурный подход, обобщение, дедукция, метод научной абстракции, метод логического и системного анализа.
Также использовались специальные методы: историко-правовой, сравнительноправовой, формально-логический.
Историко-правовой метод позволил проанализировать вопрос формирования международного гуманитарного права, определить тенденции его развития.
Сравнительно-правовой метод позволил выявить различия в подходах к
регулированию факторов, определяющих развитие тенденций в современном
международном гуманитарном праве, на основе анализа норм международного
права и национального права отдельных государств.
Формально-логический метод использовался для анализа официальных
документов, нормативно-правовых актов и судебных решений.
Теоретическая основа диссертационного исследования. В диссертационном исследовании автор опирался на положения и выводы, содержащиеся в
трудах ведущих отечественных ученых юристов-международников: М.В. Андреева, В.А. Арцибасова, А.Г. Волеводза, Н.Н. Емельяновой, Н.В. Жданова,
Р.А. Каламкаряна, В.А. Карташкина, М.Н. Копылова, И.И. Котлярова, И.И. Лукашука, Ф.Ф. Мартенса, Е.В. Мартыненко, А.Н. Михайленко, О.И. Тиунова,
Б.Р. Тузмухамедова, И.В.Федорова, М.Л. Хабачирова и др.
31

См. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М.: Международный Комитет
Красного Креста, 2000.
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При написании диссертационного исследования автор также обращался к
трудам зарубежных ученых, таких как Е.М. Абайдельдинов, Дж. Андреопулос,
Й. Динштейн, В.Ю. Калугин, А. Кнопф, Ю. Шейни, М. Шоу и др.
Нормативно-правовую основу диссертационного исследования составили следующие международно-правовые акты: Устав ООН, Женевские конвенции о защите жертв войны от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 г., Международный пакт о гражданских и политических правах
1966 г., Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 1989 г., Конвенция против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г., а также резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН и решения Совета Безопасности ООН, резолюции
Совета по правам человека ООН и действующие законодательства отдельных
государств: Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Южно-Африканской Республики, Российской Федерации, Украины.
Научная новизна диссертационного исследования обусловлена недостаточной изученностью особенностей современных вооруженных конфликтов
и их влияния на развитие МГП и заключается в комплексном анализе российской и зарубежной доктрин международного гуманитарного права.
Новизна работы также выражается в исследовании «гибридной войны» как
актуального явления для современных вооруженных конфликтов, которое
представляется автором настоящего диссертационного исследования как совмещение традиционных средств и методов применения вооруженной силы и
действий, сопутствующих ее применению, с одной стороны, и использование
конфликтующими сторонами политических, дипломатических, экономических
и информационных инструментов, а также проведение подрывной деятельности на территории противника с целью оказания на него невооруженного давления и формирования общественного мнения, обеспечивающих психологическое
преимущество над противником и международную поддержку, с другой стороны.
На новом уровне и с привлечением новых доказательств исследуется юридическая природа частных военных и охранных компаний в рамках их деятельности во время вооруженных конфликтов.
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В работе тщательно проанализированы вооруженные конфликты, происходящие в настоящее время на территории Украины, Сирии, Ирака. Также исследована деятельность многочисленных законных и незаконных вооруженных формирований, прежде всего добровольческих, ЧВОК и национальных гвардий – участников данных вооруженных конфликтов. Автором предлагаются различные решения международно-правовых проблем, возникающих в процессе вооруженных
конфликтов, в том числе создание международного трибунала по преследованию
участников незаконных вооруженных формирований на Среднем Востоке.
Научная новизна исследования нашла отражение в следующих положениях, выносимых на защиту:
1. Автором предложена компромиссная с точки зрения российской и зарубежной доктрин международного права периодизация процесса развития МГП,
учитывающая не только значимые исторические события, но и существенные
изменения в правовом регулировании вооруженных конфликтов, что позволило
оценить качественную эволюцию развития МГП, показывающую генезис, укрепление и рост значения международного гуманитарного права.
2. Исходя из выявленной тенденции систематического привлечения ЧВОК
к участию в современных вооруженных конфликтах, автором установлены факты нарушения норм МГП как со стороны государств, предоставляющих регистрацию, иммунитеты и привилегии ЧВОК, так и со стороны персонала ЧВОК,
уклоняющегося от ответственности. С целью создания эффективных механизмов предотвращения серьезных нарушений МГП частными военными и охранными компаниями, а также их персоналом, автором предлагается детальная
нормативно-правовая регламентация национально-правовых систем деятельности ЧВОК, основанная на международных обязательствах государств.
3. В ходе исследования доказано, что международно-правовой статус частных военных и охранных компаний международным гуманитарным правом не
определен. В связи с этим диссертантом рассматривается возможность отнесения персонала частных военных и охранных компаний в условиях вооруженных конфликтов к различным категориям лиц в соответствии с международным
гуманитарным правом.
4. Автором проведено сравнительно-правовое исследование формирования
национальных гвардий и опыта их применения. На основе этого выявлено, что
включение национальной гвардии в состав регулярных вооруженных сил не яв10

ляется общим правилом, но она может входить в состав регулярных вооруженных сил в условиях вооруженного конфликта как международного, так и немеждународного характера. Таким образом, автор приходит к выводу, что служащие подразделений национальной гвардии (в исследуемом случае – национальной гвардии Украины) приобретают статус комбатанта со всеми вытекающими отсюда последствиями, основанными на международно-правовых обязательствах Украины.
5. Исследование деятельности вооруженных групп и добровольческих отрядов в рамках боевых действий на территории Украины показывает, что действующие власти Украины не имеют полноценного контроля над некоторыми
вооруженными группами, вследствие чего боевые действия приводят к излишним жертвам. Автор приходит к выводу, что украинским властям необходимо
продолжать практику расформирования таких батальонов и судебных разбирательств над их представителями, некоторые из которых были ранее судимы, в
связи с грубыми нарушениями как украинского Законодательства, так и норм
международного гуманитарного права для достижения контроля над всеми
подразделениями, выступающими на стороне действующего правительства Украины в рамках вооруженного конфликта на востоке Украины.
6. Автором установлено, что незаконные вооруженные группы на территории Сирии и Ирака систематически нарушают нормы международного гуманитарного права (совершение террористических актов; убийства захваченных лиц, независимо от их статуса; уничтожение культурных ценностей; вербовка детей-солдат; незаконная торговля природными ресурсами), а также отказываются от мирного урегулирования вооруженных конфликтов, в том числе путем ведения переговоров. В связи с этим автором настоящего диссертационного исследования предлагается учреждение «Международного трибунала по преследованию участников незаконных вооруженных формирований на
Среднем Востоке».
7. Автором выявлена проблема злоупотребления со стороны государств, в
частности США, правом содержания под стражей лиц, которые представляют
угрозу национальной безопасности вне рамок вооруженного конфликта; указывается, что настоящая проблема может быть решена в процессе постоянного
мониторинга за лицами, оказавшимися такими задержанными, со стороны международно-правовых институтов системы ООН.
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в
том, что выводы настоящего диссертационного исследования, научно-обоснованные подходы, рекомендации и предложения направлены на дальнейшее
развитие теории международного гуманитарного права.
Практическая значимость исследования определяется тем, что его результаты и подготовленные предложения могут быть использованы в:
– нормотворческой деятельности по совершенствованию международного
гуманитарного права, а также международного уголовного права;
– правоприменительной деятельности, а именно – в части регулирования
деятельности и установления ответственности персонала частных военных и
охранных компаний, представителей военизированных подразделений государств во время вооруженного конфликта немеждународного характера, представителей различных антиправительственных вооруженных группировок и
движений за нарушения норм международного гуманитарного права;
– рамках работы научных и образовательных учреждений во время преподавания дисциплин «Международное гуманитарное право», «Международное
уголовное право», «Мирное разрешение международных споров».
Также материалы настоящего диссертационного исследования могут использоваться при подготовке соответствующих учебно-методических материалов.
Обоснованность и достоверность. Выводы и рекомендации, полученные
в ходе настоящего исследования, подтверждаются многообразием используемых методов исследования, всесторонним и глубоким изучением и применением при написании научных трудов, а также широким спектром используемого
нормативного и эмпирического материала: доклады и отчеты Международного
Комитета Красного Креста, решения и консультативные заключения Международного Суда ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности
ООН, нормативно-правовые акты США, Великобритании, Южно-Африканской
Республики, Российской Федерации, Украины.
Апробация результатов диссертационного исследования. По результатам выполненного исследования был подготовлен научный доклад, который
был заслушан и обсужден на заседании кафедры международного права Юридического института Российского университета дружбы народов.
Диссертация была рекомендована к защите на заседании кафедры 28 мая
2016 г.
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Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 9 научных публикациях автора по теме исследования, 6 из которых – в научных журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации,
общим объемом 3,1 п.л.
Теоретические положения и полученные выводы настоящего диссертационного исследования также были опробованы в ходе выступлений диссертанта
на ежегодных международных научно-практических конференциях кафедры
международного права РУДН, посвященных памяти профессора И.П. Блищенко, в 2013–2015 гг. (Москва, РУДН).
Результаты диссертационного исследования использовались при проведении
семинарских занятий диссертантом по курсам «Международное право», «Международное гуманитарное право» и «Мирное разрешение международных споров»
на кафедре международного права Юридического института РУДН.
Личный вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном участии на всех этапах исследования – от постановки задач и их
практической реализации до обсуждения результатов в научных публикациях и
докладах.
Содержащиеся в диссертации положения, выводы и материалы использовались автором в рамках учебного процесса в преподавательской практике – на
семинарских и практических занятиях.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные
положения настоящего диссертационного исследования соответствуют содержанию специальности 12.00.10 «Международное право. Европейское право».
Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования
специальности.
Структура и содержание диссертации обусловлены кругом исследуемых
проблем и отвечают поставленным целям, задачам, объекту и предмету исследования. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, включающих в себя десять параграфов, последовательно раскрывающих понятие,
правовую природу, сущность и особенности исследуемых проблем, а также заключения и списка использованной литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, определяется степень ее научной разработанности; выделяются объект
и предмет исследования, его цель и задачи; указываются научная новизна темы
исследования, использованные автором научно-исследовательские методы;
раскрываются теоретическая основа и нормативно-правовые источники исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту; подчеркиваются теоретическая и практическая значимость работы.
Глава I «История развития международного гуманитарного права» состоит из четырех параграфов и посвящена исследованию историко-правовых
аспектов становления и развития законов и обычаев войны с учетом отечественной и зарубежной доктрин международного права, а также опыта известных
отечественных и западных юристов-международников.
В первом параграфе «Периодизация истории развития международного гуманитарного права» проанализированы различные подходы в отечественной и зарубежной правовой доктрине к определению периодизации истории
развития законов и обычаев ведения войны. Автором отмечается, что вопрос
периодизации международного гуманитарного права является достаточно
спорным и сложным, так как на данный момент нет каких-либо общепризнанных критериев, в связи с чем, основываясь на опыте исследований отечественных юристов-международников, автором предлагается следующая периодизация истории развития международного гуманитарного права:
– развитие законов и обычаев войны в Древности;
– развитие законов и обычаев войны в Средневековье;
– развитие законов и обычаев войны в Новое и Новейшее время.
Последний период можно разделить на несколько этапов:
1) законы и обычаи или право войны (jus in bello) со времени заключения
Вестфальского мира 1648 г., завершившего Тридцатилетнюю войну, до начала
60-х гг. IX в.;
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2) принятие на Дипломатической конференции (1864 г.) первого писаного
международно-правового акта, устанавливающего правовой статус раненых и
больных – Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных воинов в действующих армиях, до окончания Второй мировой войны;
3) со времени принятия четырех Женевских конвенций о защите жертв
войны 1949 г. до настоящего времени.
Во втором параграфе «Развитие законов и обычаев войны в Древности» отмечается, что уже в эпоху первобытно-общинного строя наблюдаются
обычные нормы, которые по своему содержанию являются гуманитарными. На
наличие обычных норм гуманитарного характера при первобытно-общинном
строе указывают находки археологов. Изучение останков людей эпохи неолита
свидетельствует, что раненым во время боевых действий оказывалась медицинская помощь.
В данном параграфе отображены правила ведения боевых действий в
Древнем Египте, Вавилоне, цивилизации Шумеров, Хеттского царства, Древней
Греции, Древнем Риме, Древнем Китае, Древней Индии, основанные на правовых и философских источниках разных времен. Указанное позволяет автору
прийти к выводу, что старт развитию процесса защиты жертв войны, ограничению методов и средств ее ведения был успешно дан в древние времена.
В третьем параграфе «Развитие законов и обычаев войны в Средневековье» описывается этап истории человечества, богатый на жестокие и кровопролитные войны. В параграфе анализируются политико-правовые учения
мыслителей Средневековья, положения древнегерманского права, правил поведения рыцарства, религиозных традиций и учений христианской церкви, ислама; указывается вклад в гуманитарное развитие права войны России, разбираются понятия и критерии «справедливой войны», отображаются развитие типов
войск, условия формирования постоянно действующей армии. Автором отмечается прогресс в развитии гуманитарных идей, касающихся смягчения жестокостей войны. Носителями идей такого рода были религиозные деятели, монархи и рыцари.
В четвертом параграфе «Развитие законов и обычаев войны в Новое и
Новейшее время» анализируются договорная практика государств по вопросам мирного разрешения международных споров и гуманизации правил ведения боевых действий; отмечаются идеи мыслителей и политиков данного этапа
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истории, а также отображается процесс кодификации международного гуманитарного права.
Автор приходит к выводу, что международное гуманитарное право прошло огромный путь в своем развитии и испытало на себе влияние различных
традиций (философских, этических и религиозных), но высшей точки своего
развития оно еще не достигло.
Глава II «Факторы, влияющие на развитие международного гуманитарного права» состоит из четырех параграфов и посвящена анализу деятельности частных военных и охранных компаний, вооруженных групп в современном международном гуманитарном праве (на примере вооруженных конфликтов
на территории Сирии и Украины), содержания под стражей по соображениям
безопасности и изучению такого актуального явления, как «гибридная война».
В первом параграфе «Деятельность частных военных и охранных
компаний» исследуется тенденция, проявляющаяся с середины XX в., выраженная в поручении государствами исполнения своих функций по применению
вооруженной силы частным военным и охранным структурам. Автор указывает, что количество ЧВОК значительно увеличивается на международном рынке
услуг, особенно после событий, произошедших 11 сентября 2001 г. Регламентация деятельности частных военных и охранных компаний является одной из
самых неразрешенных и актуальных проблем в современном международном
гуманитарном праве, так как, выходя за рамки четкой правовой регламентации,
можно значительно ослабить защиту, которая предоставляется нормами международного гуманитарного права. Автором исследуются вопросы статуса
ЧВОК и их сотрудников, а также прав, обязанностей и ответственности ЧВОК
за нарушение норм международного гуманитарного права в условиях вооруженных конфликтов.
Диссертантом анализируются положения Женевских конвенций 1949 г. и
Дополнительных протоколов к ним 1977 г., проекта возможной Конвенции о
частных военных и охранных компаниях, рассматриваемого в рамках Совета
по правам человека ООН, «Документа Монтре о соответствующих международно-правовых обязательствах и передовых практических методах государств, касающихся функционирования частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта» 2008 г., Модельного закона о ЧВОК
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2008 г. Также рассматриваются вопросы регулирования деятельности ЧВОК в
рамках СНГ.
Автор считает, что жесткое регулирование деятельности ЧВОК на территории государств их регистрации, распространение законов государства пребывания на персонал частных военных и охранных компаний, немедленное судебное преследование в судах государства пребывания при совершении правонарушений являются эффективными механизмами в деле предотвращения серьезных нарушений международного гуманитарного права частными военными и
охранными компаниями, а также их персоналом. Необходимость международно-правового регулирования деятельности ЧВОК, а, по мнению автора, и ограничение этой деятельности, также вызвано растущей активностью такого рода
компаний.
Во втором параграфе «Вооруженные группы в современном международном гуманитарном праве» автор отмечает, что мир в настоящий момент находится в состоянии «глобальной войны». Далее приводится примерный список
активных вооруженных конфликтов, протекающих в настоящее время. Автор
отмечает, что международное гуманитарное право обладает достаточным потенциалом для эффективной защиты жертв вооруженных конфликтов, обеспечения
сохранности и безопасности объектов гражданского и медицинского назначения,
культурных и исторических ценностей при условии соблюдения участниками
вооруженного конфликта норм, определяющих ограничения в выборе средств и
методов ведения войны и обеспечивающих предупреждение серьезных нарушений международного гуманитарного права и неотвратимость наказания за такие
нарушения государств, международных организаций и индивидов.
Автором рассматриваются действия вооруженных групп в вооруженных
конфликтах немеждународного характера в XXI в. на территории востока Украины и в Сирии на предмет их соответствия требованиям норм международного гуманитарного права.
Проведен анализ практики создания подразделений национальной гвардии
на территории разных государств на разных этапах истории, тщательно изучено
законодательство Украины по данному вопросу. Проведенный анализ позволяет отнести лиц, входящих в состав Национальной гвардии Украины, добровольческих подразделений, подчиняющихся МВД и Министерству обороны
Украины, к категории комбатантов, что требует от них соблюдения норм меж17

дународного гуманитарного права. При этом отмечается участие в боевых действиях некоторых подразделений, демонстрирующих отсутствие над ними
полноценного контроля властей и отличающихся жестокостью на занятых ими
территориях по отношению к мирному населению. По мнению автора, для
достижения полного контроля над всеми подразделениями, выступающими на
стороне действующего правительства Украины в вооруженном конфликте на
востоке Украины, действующему правительству необходимо продолжать политику расформирования и судебного разбирательства над участниками подразделений, совершивших нарушения норм международного гуманитарного
права.
Также в параграфе рассматривается деятельность вооруженных групп в
вооруженном конфликте на территории Сирии и Ирака. Особое внимание
уделено «Исламскому государству» (ИГ или ИГИЛ)32 – террористическому
движению, переросшему в полноценную организацию. Для понимания угрозы, которую представляет данная террористическая организация, а также широкую географию ее деятельности, приведены примеры некоторых террористических актов, совершенных ею в недавнее время. Деятельность данной организации сопровождается систематическим нарушением норм международного гуманитарного права практически всех типов. Более того, другие оппозиционные к правительству Сирии вооруженные группы ведут боевые действия друг с другом, а также с правительственными войсками, при этом отрицая
для себя обязательность соблюдения норм международного гуманитарного
права.
По мнению автора, дополнительным способом борьбы с незаконными вооруженными формированиями, в составе которых воюют граждане различных
государств, помимо вооруженной борьбы, было бы обращение стран, максимально пострадавших от деятельности террористических организаций, особенно от ИГ, в ООН с просьбой рассмотреть возможность создания трибунала или
же самостоятельного создания трибунала ad hoc для привлечения к ответственности членов этой организации, совершивших серьезные нарушения международного гуманитарного права.
32

Деятельность данного движения признана террористической, запрещена в Российской Федерации решением Верховного Суда от 29.12.2014 № АКПИ 14-1424С, вступившего в силу 13.02.2015 //
Сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm (дата обращения: 15 декабря 2016 г.).
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В третьем параграфе «Содержание под стражей по соображениям
безопасности как актуальное явление в современном международном гуманитарном праве» исследуется тенденция содержания под стражей лиц по
соображениям безопасности. Однако такая исключительная мера, выраженная в
изоляции, по мнению автора, очень широко практикуется и вне рамок вооруженного конфликта из-за угрозы национальной/государственной безопасности
государства.
Названную изоляцию можно квалифицировать как «интернирование».
Данный термин может быть разъяснен как задержание иностранных граждан
воюющим или нейтральным государством во время вооруженного конфликта.
Автором анализируются положения, связанные с вопросами интернирования на
основе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г., Женевской конвенции 1949 г. о защите гражданского населения во время войны, а
также Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 г., касающихся защиты жертв международных вооруженных конфликтов и вооруженных конфликтов немеждународного характера (Дополнительные протоколы I
и II) 1977 г. Также автором рассматриваются положения Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., отмечаются и нормы обычного права, регулирующие данный вопрос.
Автором анализируется Законодательство и судебная практика США по
данному вопросу, а также продолжающаяся деятельность тюрьмы США в заливе Гуантанамо.
По мнению автора, предотвращение произвола и нарушение закона может
быть обеспечено тщательным контролем за такими задержанными лицами. При
этом важную роль в процессе пересмотра таких дел играют не только государства, но и международные организации в рамках осуществления мониторинга
за соблюдением прав человека.
В четвертом параграфе «Гибридная война как разновидность современного вооруженного конфликта» автором исследуются проблемные аспекты, возникающие перед международным гуманитарным правом, вызванные гибридными войнами. Гибридная война подразумевает использование военных и
невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности, захват инициативы и получение психологических преимуществ, используемых в дипломатических действиях; масштабные и стремитель19

ные информационные, электронные и кибероперации; прикрытие и сокрытие военных и разведывательных действий; в сочетании с экономическим давлением.
Автором отмечается, что главная цель гибридной войны, в отличие от войны
классической, – ослабить государственность противника с намерением ее разрушить или поставить под латентный внешний контроль или управление, нанести
существенный ущерб его безопасности преимущественно невооруженными
средствами. Указанное явление рассматривается автором через призму истории и
международного права. По мнению автора, решение Международного Суда
ООН по Делу «Никарагуа против США», находившееся на рассмотрении Суда
7 лет – с 1984 по 1991 г., является примером признания ответственности государства за действия, характерные для гибридной войны, признаки которой можно найти в конфликте между США и Никарагуа.
Автор приходит к выводу, что гибридные войны можно отнести к разновидности современных вооруженных конфликтов, представляющей собой многомерный конфликт с большим количеством участников и сил, преследующих
разные цели и использующих самые разные средства: военные, дипломатические, экономические, а также инструменты так называемой «мягкой силы». При
этом стороны в гибридных войнах, исходя из соображений гуманности, обязаны соблюдать международные нормы, ограничивающие способы ведения войны и защищающие ее жертвы.
Глава III «Особенности развития международного гуманитарного
права» состоит из двух параграфов и посвящена исследованию вопросов контроля и ограничения деятельности частных военных и охранных компаний, а
также соблюдению международного гуманитарного права вооруженными группами.
В первом параграфе «Контроль и ограничение деятельности частных
военных и охранных компаний» автором исследуется вопрос контроля за деятельностью ЧВОК и их ответственности. По мнению автора, решение указанных
вопросов просматривается через призму международно-правового и национально-правового регулирования. Автор обращается к опыту некоторых западных государств, имеющих сложившееся Законодательство, регулирующее деятельность
ЧВОК (а именно: США, Великобритания, Южно-Африканская Республика), оценивает перспективы правовой регламентации деятельности таких компаний в РФ
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и проводит сравнительно-правовой анализ регулирования статуса и деятельности
ЧВОК с позиций национального и международного гуманитарного права. Необходимо отметить, что западными государствами, указанными выше, ведется активная законотворческая деятельность по расширению ответственности ЧВОК и
их персонала в целях соблюдения ими прав человека и норм международного гуманитарного права в случае оказания такими компаниями услуг на территории
зон вооруженных конфликтов, а также недопущения совершения различных преступлений.
Во втором параграфе «Соблюдение международного гуманитарного
права вооруженными группами» автором исследуется статус вооруженных
групп во время вооруженных конфликтов немеждународного характера, анализируются отдельные аспекты истории создания международных трибуналов,
роли Совета Безопасности ООН в данном вопросе и перспективы создания нового международного судебного учреждения в целях привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении установок МГП – «Международного
трибунала по преследованию участников незаконных вооруженных формирований на Среднем Востоке», в том числе за вербовку детей-солдат, и причастность к деятельности террористических формирований.
В заключении формулируются выводы диссертанта, к которым он пришел
в результате проведенного исследования.
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПРИРОДЫ СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ ключевых вопросов
развития международного гуманитарного права (МГП) в условиях изменяющейся природы
современных вооруженных конфликтов.
Рассмотрена история становления и развития МГП, в результате чего предложен компромиссный подход к ее периодизации, учитывающий позиции отечественной и зарубежной
доктрин международного права.
Исследован правовой статус и основы регулирования деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК), определены основания привлечения к ответственности ЧВОК и их
персонала, а также иных вооруженных формирований за несоблюдение установок МГП. Наряду
с этим исследован национальный опыт отдельных государств в регулировании деятельности
ЧВОК, благодаря чему выявлены наилучшие практики и предложены меры по повышению эффективности такого регулирования. Рассмотрены современные проблемы, связанные с содержанием под стражей лиц, затронутых вооруженным конфликтом, по соображениям безопасности.
Тщательно проанализировано явление так называемой «гибридной войны», представляющей
собой одну из наиболее часто встречающихся форм современных вооруженных конфликтов, а
также применимость норм МГП в «гибридных войнах».
В исследовании предложены и обоснованы различные пути решения рассмотренных
проблем, в том числе доказана целесообразность учреждения международного трибунала для
привлечения к ответственности участников незаконных вооруженных формирований, действующих на Среднем Востоке.
Bisultanov Aslanbek Kamaudievich
(Russian Federation)
DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
IN THE CONTEXT OF CHANGING NATURE OF CONTEMPORARY ARMED CONFLICTS
The thesis provides a comprehensive analysis of key issues in the development of international
humanitarian law (IHL) in the context of changing nature of the contemporary armed conflicts.
The thesis discusses IHL establishment and development that resulted in offering a compromise approach to its dating back with due account of the positions taken by Russian and foreign
doctrines of international law.
The thesis analyses the legal status and foundations of regulating the activities of private military and security companies (PMSCs), and identifies the grounds for calling PMSCs and their personnel as well as other armed groups to account for non-compliance with IHL provisions. This is
supplemented by a study of national experience of some countries in regulating the activities of
PMSCs, which made it possible to identify the best practices and propose measures of enhancing
the efficiency of such regulation. The thesis focused on modern issues involving the custody of individuals affected by an armed conflict for security reasons. It contains a thorough analysis of a
phenomenon referred to as a «hybrid war», which is the most frequent form of modern armed conflict, as well as IHL applicability to hybrid wars.
The study has proposed and substantiated a variety of ways to solve the issues in question and
proven the expediency of establishing an international tribunal for the trial of illegal armed groups’
members operating in the Middle East.
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