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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ
Актуальность  темы  исследования.  Эффективность  системы

международного  права  в  целом  и  отдельных  его  отраслей  и  ин-

ститутов  предопределяется  полнотой,  всесторонностью  и  добро-

совестностью  выполнения  норм  международного  права  участни-

ками международных отношений, в первую очередь, государствами.

Одной  из  основных  проблем  современного  международного  права

является  его реализация,  в  связи  с  чем  выполнение  международ-

но-правовых  обязательств  продолжает  оставаться  в  центре  вни-

мания доктрины международного права.

Вопросы  защиты  личности  в  условиях  вооруженных  конф-

ликтов,  порядок  ведения  военных  действий  получили  широкое

международно-правовое  регулирование,  которое  осуществлялось

на  протяжении  более  чем  100  лет.  Тем  не  менее,  оно  не  приве-

ло  к  уменьшению  количества  вооруженных  конфликтов  на  пла-

нете.  Они  все  чаще  стали  носить  региональный  и  внутригосу-

дарственный  характер,  что  свидетельствует  об  актуальности

исследования  проблемы  вооруженных  конфликтов,  причем  не

столько  их  правовой  регламентации,  сколько  реализации  меж-

дународно-правовых  предписаний  в  этой  области.

В  юридической  литературе  отмечается,  что  вопросы  реа-

лизации  международного  права  смещены  из  международной  в

национальную  сферу,  поскольку  значительное  число  междуна-

родно-правовых  норм  предназначено  для  конечной  реализации

внутри  государств.
1
  Такое  утверждение  справедливо  и  по  от-

ношению  к  нормам  права  вооруженных  конфликтов:  любое  го-

сударство  в  лице  государственных  органов,  в  первую  очередь,

вооруженных  сил,  может  считаться  потенциальным  участни-

ком международного либо внутреннего вооруженного  конфликта.

Именно  от  действий  государственных  органов  зависит  реализа-

ция  права  вооруженных  конфликтов  как  в  военное,  так  и  в

мирное  время.  При  этом  выполнение  государством  междуна-

родно-правовых обязательств,  рассчитанных на  реализацию еще

в  мирное  время,  принятие  необходимых  подготовительных  мер,

в  том  числе  законодательного  характера,  является  залогом  со-



блюдения  международных  предписаний  в  ситуации  войны.

В  связи  с  изложенным  представляется  актуальным  исследова-

ние  именно  внутригосударственной  реализации  норм  междуна-

родного  права  о  вооруженных  конфликтах.

Для  Российской  Федерации  проблема  реализации  указанных

правовых  норм  носит  особо  актуальный  характер  в  силу  ряда

причин.  Являясь  участником  большинства  международных  дого-

воров,  регламентирующих  ситуации  вооруженных  конфликтов,

Российская  Федерация  стоит  далеко  не  на  первом  месте  в  воп-

росе выполнения своих международных обязательств в этой сфере.

Позитивным  сдвигом  явились  разработка  и  принятие  Наставле-

ния  по  международному  гуманитарному  праву  для  Вооружен-

ных  Сил  РФ  — документа,  в  котором  в  концентрированном  виде

изложены  международно-правовые  требования,  подлежащие  со-

блюдению  военнослужащими.  Однако  принятие  одного  Настав-

ления  не  решает  комплекса  правовых  проблем  по  реализации

норм о вооруженных конфликтах. Остаются неразрешенными воп-

росы  привлечения  к  ответственности  за  совершение  военных

преступлений,  обеспечения  охраны  культурных  ценностей  в  си-

туации  войны,  правомерного  использования  защитной  отличи-

тельной  эмблемы и  ряд других.  Своевременное  их  неразрешение

свидетельствует  о  недобросовестном  исполнении  взятых  Россий-

ской  Федерацией  на  себя  обязанностей.  Более  того,  в  отдельных

случаях  приводит  к  необходимости  защиты  прав  граждан  Рос-

сийской  Федерации,  нарушенных  в  ходе  осуществления  дей-

ствий  военного  характера,  с  помощью  международных  механиз-

мов, а именно Европейского Суда по правам человека
1
, поскольку

на  внутригосударственном  уровне  такая  защита  надлежащим

образом  не  обеспечена.  Этим  еще  раз  подтверждается  актуаль-

ность  исследования  применительно  к  Российской  Федерации.

Изучение  проблем  правовой  реализации  норм  о  вооружен-

ных  конфликтах  на  национальном  уровне,  кроме  того,  предпо-

лагает  исследование  таких  практических  аспектов  как  действие

этих  норм  в  рамках  правовой  системы  Российской  Федерации,

что,  в  свою  очередь,  требует  определения  их  места  в  правовой

системе  государства,  необходимых  юридических  условий  дей-



ствия источников  права  вооруженных  конфликтов,  соотношения

их  юридической  силы  с  юридической  силой  источников  нацио-

нального  права.  Ответы  на  данные  вопросы  делают  возможным

дальнейшее  исследование  способов  и  правовых  форм  реализа-

ции  отдельных  видов  норм  о  вооруженных  конфликтах  и  в  це-

лом  позволяют  критически  оценить  качественное  состояние  вы-

полнения  Российской  Федерацией  международных  обязательств

в обозначенной сфере.

Степень разработанности темы. В научной литературе отдель-

ные  вопросы  права  вооруженных  конфликтов  получили  широкую

разработку.  В  частности,  подробно  исследованы  понятие  и крите-

рии  разграничения  видов  вооруженных  конфликтов,  вопросы  за-

щиты  гражданского  населения,  запрещенные  средства  и  методы

ведения войны и др. (И. Н. Арцибасов,И. П. Блищенко, С. А. Его-

ров,  А.  И.  Полторак,  Л.  И.  Савинский,  В.  В.  Фуркало).  При  этом

продолжительное  время  основное  внимание  уделялось  состоянию

и  проблемам  международно-правового  регулирования  вооружен-

ных конфликтов.

Вопросы  же  реализации  (имплементации)  на  внутригосудар-

ственном  уровне  применительно  к  Российской  Федерации  стали

подниматься сравнительно недавно (А. X. Абашидзе, И. И. Котля-

ров,  В.  В.  Пустогаров,  Ю.  Ю.  Соковых,  Б.  Р. Тузмухамедов  и др.).

Отдельные  аспекты  проблемы  обсуждались  на  различных  конфе-

ренциях  и  семинарах,  посвященных  распространению  знаний

о  международном  гуманитарном  праве,  Мартенсовских  чтениях.

Реализация международно-правовых обязательств Российской Фе-

дерации  была  изучена  В.  А.  Батырем  применительно  к  военному

законодательству.  При  этом  основное  внимание  уделялось  необ-

ходимости  приведения  национального  законодательства  в  соот-

ветствие  с  международно-правовыми  требованиями.  Вместе  с  тем

проблема  внутригосударственной  реализации  права  вооруженных

конфликтов  в  контексте  общих  проблем  соотношения  междуна-

родного  и  национального  права  и  особенно действия международ-

но-правовых  норм  в  правовой  системе  России  не  получила  комп-

лексного изучения.

Теоретическая база исследования представлена трудами в об-

ласти теории международного права Р. М. Валеева, А. С. Гавердов-

ского, И. И. Карпеца, Г. И. Курдюкова, Д. Б. Левина, И. И. Лукашу-
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ка, Л. X. Мингазова, Р. А. Тузмухамедова, Г. И. Тункина, С. В. Чер-

ниченко, Д. И. Фельдмана и др.

Изучены  труды,  посвященные  проблеме  соотношения  внут-

ригосударственного  и  международного  права:  В.  Г.  Буткевича,

Г. М. Даниленко, Б. Л. Зимненко, Г. В. Игнатенко, Л. А. Лазутина,

С. Ю. Марочкина, Р. А. Мюллерсона, А. Н. Талалаева, О. И. Тиу-

нова, Е. Т. Усенко.

Существенное значение имеют исследования, посвященные праву

вооруженных  конфликтов  и  международному  гуманитарному  пра-

ву, И. Н. Арцибасова, И. П. Блищенко, Б. В. Ганюшкина, С. А Егорова,

В.  Ю.  Калугина,  А.  Я.  Капустина,  Ф.  Ф.  Мартенса,  Г.  М.  Мелкова,

А. И. Полторака, Л И. Савинского, В. В. Фуркало и др.

Вопросы  внутригосударственной  реализации  международно-

правовых  норм,  посвященных  вооруженным  конфликтам,  иссле-

довались в работах А. X. Абашидзе,  В. В. Алешина,  В. А. Батыря,

И. И. Котлярова, В. В. Пустогарова, С. Рогожина, Ю. Ю. Соковых,.

Б. Р. Тузмухамедова  и др.

Среди  зарубежных  авторов,  рассматривавших  международно-

правовые  проблемы  вооруженных  конфликтов,  особо  следует  вы-

делить  работы  А.  Бувье,  Ф.  Бюньона,  Х.-П.  Гассера,  Э.  Давида,

Ж. Пикте, М. Сассоли, С. Свинарски и др.

Нормативно-правовую  и  практическую  базу  исследования

составляют  международные  договоры  Российской  Федерации,  в

том  числе  действующие  для  нее  в  порядке  правопреемства,  а

также  соглашения,  в  которых Российская Федерация на  данный

момент  не  принимает  участия.  Важную  теоретическую  и  прак-

тическую  основу  исследования  представляют  документы  между-

народных  межправительственных  организаций,  Международно-

го  Комитета  Красного  Креста,  учредительные  акты  и  решения

международных  судебных  органов  (Международного  Суда  ООН,

Международного  уголовного  суда,  Нюрнбергского  военного  три-

бунала,  Международных  трибуналов  по  Руанде  и  бывшей  Юго-

славии,  Специального  суда  по  Сьерра-Леоне,  Европейского  Суда

по  правам  человека).

Наряду с международными  документами исследование пред-

полагает  обращение  к  Конституции  Российской  Федерации  и

текущему  законодательству  РФ,  в  том  числе  к  актам  Президен-

та  и  Правительства  РФ,  ведомственным  нормативно-правовым
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актам,  правоприменительным  актам  судебных  органов  РФ,  а

также  к  советскому  законодательству.

Нормативную  основу  работы,  кроме  того,  составили  право-

вые  акты  иностранного  законодательства  (Белоруссии,  Бельгии,

США,  Швейцарии  и  других  государств).

Предмет  исследования  составляют  правовые  аспекты  реали-

зации  норм  международного  права  о  вооруженных  конфликтах

в  правовой  системе  Российской  Федерации,  создающие  необхо-

димые  предпосылки  фактического  осуществления  международ-

но-правовых норм.

Цель исследования заключается в том, чтобы проанализиро-

вать  в  рамках правовой  системы  Российской  Федерации  процесс

правовой  реализации  международных  норм  о  вооруженных  кон-

фликтах  и  определить  используемые  правовые  формы  выпол-

нения  международных  обязательств  Российской  Федерации  в

сфере  права  вооруженных  конфликтов.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  сле-

дующих  задач:

—  исследовать  место  международно-правовых  норм,  регла-

ментирующих  ситуации  вооруженных  конфликтов,  в  системе

современного  международного  права,  их  взаимодействие  с  дру-

гими  международно-правовыми  нормами;

—  определить  место  норм  и  источников  права  вооруженных

конфликтов  и  необходимые  юридические  условия  их  действия  в

правовой  системе  Российской  Федерации;

—  проанализировать  правовые  способы  и  формы  внутригосу-

дарственной  реализации  норм права  вооруженных конфликтов;

—  выявить  формы  правовой  реализации,  характерные  для

отдельных  групп  норм  права  вооруженных  конфликтов;

—  выработать  предложения  по  совершенствованию  правовых

средств  внутригосударственной  реализации  норм  права  воору-

женных конфликтов на основе анализа норм международного права

и  положений  российского  законодательства  и  в  результате  изу-

чения практики реализации норм о вооруженных конфликтах.

Методологию  исследования  составили  такие  общенаучные

методы  как  диалектика,  анализ  и  синтез,  метод  абстрагирова-

ния,  обобщения.  Специальными  методами  исследования  высту-

пили  исторический,  системный,  сравнительно-правовой,  логи-

ческий,  метод прогнозирования  и др.
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Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  в

отечественной  науке  предпринята  попытка  комплексного  иссле-

дования  правовых  проблем  внутригосударственной  реализации

международных  норм  о  вооруженных  конфликтах  в  контексте

действия  норм  международного  права  в  правовой  системе  Рос-

сийской Федерации.

В  результате  анализа  международно-правовых  источников  и

национального  законодательства,  а  также  на  основе  выводов

относительно  правовых  форм  реализации  автором  формулиру-

ются рекомендации  по совершенствованию законодательства  РФ

и  практики  применения  международных  договоров  по  праву  во-

оруженных конфликтов.

На  защиту  выносятся  следующие  новые  или  содержащие

элементы новизны положения:
1.  Право  вооруженных  конфликтов  и  международное  гумани-

тарное  право  разграничиваются  по  ряду  оснований.  Современное

международное  гуманитарное  право  регламентирует  отношения

по  поводу  предоставления,  обеспечения  и  защиты  прав  и  основ-

ных  свобод  человека.  Право  вооруженных  конфликтов  регулиру-

ет,  помимо  порядка  ведения  военных  действий,  особенности  за-

щиты личности в условиях войны, предоставляет дополнительные

гарантии  отдельных  прав  человека,  установленных  международ-

ным  гуманитарным  правом  (гарантии  права  на  жизнь,  судебные

гарантии и  др.  ),  не допускает снижения уровня  защиты.  Под за-

щитой  права  вооруженных  конфликтов  находятся  только  покро-

вительствуемые  лица,  в  отличие  от  международного  гуманитар-

ного  права,  которое  распространяется  на  всех  индивидов.  Кроме

того,  сфера  применения  права  вооруженных  конфликтов  ограни-

чена  временными рамками (ситуации вооруженных конфликтов).

2.  Процесс  внутригосударственной  реализации  норм  права  воо-

руженных  конфликтов  включает  две  стадии,  которые  закономерно

следуют одна  за другой.  Первая —  создание на  внутригосударствен-

ном  уровне  правовой  основы  их  реализации.  Данная  стадия  имеет

место  в  мирное  время,  до  начала  применения  большинства  норм  о

вооруженных  конфликтах.  Вторая  —  воплощение  нормативно-пра-

вовых предписаний непосредственно в деятельности участников внут-

ригосударственных отношений, т. е. фактическая реализация, кото-

рая  происходит  уже  в  ситуации  вооруженного  конфликта.
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3.  Соотношение  юридической  силы  международных  договоров

по праву вооруженных конфликтов и национального законодатель-

ства  не  ограничивается  приоритетом  международных  договоров

только  в  силу  ч.  4  ст.  15  Конституции  РФ.  В  случаях  отсутствия

коллизий  норм  международного  и  внутреннего  права  необходимо

учитывать,  что  положения  последнего  нередко  имеют  общий  ха-

рактер  в  отличие  от  правил  международных  договоров.  В  связи  с

этим  международные  нормы  права  вооруженных  конфликтов  выс-

тупают  в  качестве  специальных,  поскольку  содержат  конкретные

предписания,  ориентированные  на  применение  военнослужащими

в конкретных ситуациях во время войны. Напротив, национальный

закон  осуществляет  общее  правовое  регулирование  статуса  воен-

нослужащих,  и  потому  является  общей  нормой.  Таким  образом,  в

соответствии с  общим принципом права применяться должны спе-

циальные  нормы  международного  договора.

4.  Значительная  часть  норм  права  вооруженных  конфликтов

предназначена  для  реализации  на  национальном  уровне,  в  рам-

ках  внутригосударственного  механизма.

В  Российской  Федерации  реализация  права  вооруженных

конфликтов в рамках организационной составляющей механизма

осуществляется  государственными  органами  общей  и  специаль-

ной  компетенции.  Обоснована  целесообразность  создания  специ-

ального  конвенционного  органа,  содействующего  выполнению

международных  обязательств  РФ  в  данной  области.

Изучение  нормативной  части  механизма  выявило  противо-

речия  и  недостатки  отечественного  законодательства,  в  связи  с

чем,  сделан  вывод  о  необходимости  его  совершенствования.

5.  В  международных  договорах  по  праву  вооруженных  конф-

ликтов большинство норм являются самоисполнимыми, что обус-

ловливает  целесообразность  их  непосредственного  выполнения

и  применения  и  позволяет  избежать  трудоемкого  процесса  вве-

дения во внутригосударственное законодательство. Необходимость

инкорпорации  сохраняется для выполнения незначительного ко-

личества  несамоисполнимых  норм  о  вооруженных  конфликтах.

6. Реализация международных обязательств Российской Феде-

рации  по  пресечению  серьезных  нарушений  норм  о  вооруженных

конфликтах  (военных  преступлений)  предполагает  принятие  мер

законодательного характера.  Несамоисполнимые  нормы права  во-
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оружейных  конфликтов,  посвященные  уголовной  ответственнос-

ти,  реализованы,  по  сути,  в  одной  ст.  356  УК  РФ,  которая требу-

ет  существенных  уточнений.

В  соответствии  с  действующим  УК  РФ  совершение  в  услови-

ях  вооруженного  конфликта  убийства,  пыток,  причинения  вреда

здоровью,  взятия  заложников  и  ряда  других  деяний  квалифици-

руется  в  качестве  общеуголовных  преступлений.  Тем  самым  не

учитывается  международное  право,  которое  предусматривает  в

отношении  таких  преступлений  принцип  универсальной  юрис-

дикции  и  неприменение  сроков  давности  привлечения  к  уголов-

ной  ответственности.  На  основе  анализа  пробелов  уголовного  за-

конодательства  предлагается  дополнить  особенную  часть

Уголовного  кодекса  РФ  составами  преступлений,  нарушающих

нормы права  вооруженных конфликтов, и таким  образом привес-

ти  уголовное  законодательство  в  соответствие  с  международно-

правовыми требованиями.

7.  Исследование  позволило  выявить  не  только  пробелы,  но

и  противоречия  уголовного  закона.  В  частности,  ч.  3  ст.  331  УК

РФ,  устанавливающая,  что  уголовная  ответственность  за  пре-

ступления против военной службы, совершенные в военное время

либо  в  боевой  обстановке,  определяется  законодательством  РФ

военного  времени,  не  согласуется  с  правилом  ч.  2  ст.  1  УК  РФ  о

системе  уголовного  законодательства  РФ.  Представляется,  что

уголовно-правовая  ответственность  за  совершение  преступле-

ний  в  военное  время  может  быть  осуществлена  только  на  осно-

ве  УК  РФ.

8.  В  Российской  Федерации  не  обеспечивается  реализация

отдельных  групп  норм  права  вооруженных  конфликтов,  в  то

время  как  эффективность  защиты  в  случае  войны  предопреде-

ляется,  в  том  числе,  установлением  мер  правового  характера

на  внутригосударственном  уровне  еще  в  мирное  время.  Отсут-

ствие,  в  частности,  правового  регулирования  применения  отли-

чительной  эмблемы,  охраны  культурных  ценностей  в  условиях

вооруженных  конфликтов  делает  невозможным  выполнение  со-

ответствующих  положений  международных  договоров  РФ,  что

вызывает  необходимость  принятия  соответствующих  норматив-

но-правовых  актов.  В  работе  сформулированы  рекомендации,

которые  могут  быть  использованы  при  их  разработке.
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Теоретическая  значимость  работы  выражается  в  том,  что

проведено  комплексное  исследование  реализации  норм  права

вооруженных  конфликтов  в  рамках  правовой  системы  Российс-

кой  Федерации  на  современном  этапе,  которое  может  быть  по-

лезным  в  дальнейших  научных  разработках.

Практическая  значимость. Полученные  в  ходе  исследования

выводы  могут  быть  использованы  в  правотворческой  деятельно-

сти по развитию и совершенствованию законодательства (см. при-

ложения  №  2,  №  3),  а  также  в  правореализующей  деятельнос-

ти  исполнительных  и  судебных  органов  РФ.

Положения  диссертации  могут  быть  использованы  при  про-

ведении  занятий  по  международному  праву,  международному

гуманитарному  праву,  праву  вооруженных  конфликтов  в  выс-

ших  учебных  заведениях.

Достоверность  положений  диссертационного  исследования.
Представленные  в  результате  проведенного  исследования  вы-

воды основываются на  комплексном  анализе посвященных праву

вооруженных  конфликтов  трудов  отечественных  и  зарубежных

ученых,  изучении  и  оценке  действующего  законодательства,

международных  договоров  и  иных  актов,  практики  международ-

ных  и  внутригосударственных  органов:  Международного  Суда

ООН,  Нюрнбергского  военного  трибунала,  Международных  три-

буналов  по  бывшей  Югославии  и  Руанде,  Европейского  Суда

по  правам  человека,  Конституционного  Суда  РФ,  Верховного

Суда  РФ,  судов  общей  юрисдикции,  Федерального  Собрания

РФ,  законодательных  органов  зарубежных  государств.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов-

лена  на  кафедре  международного  права  Института  государства

и  права  Тюменского  государственного  университета,  где  было

проведено  ее  обсуждение  и  рецензирование.

Основные  положения  диссертации  и  выводы  были  представ-

лены  в  ряде  научных  публикаций  в  центральных  и  межвузовс-

ких  изданиях,  в  том  числе  в  специальном  выпуске  Российского

ежегодника  международного  права  по  материалам  Международ-

ной  научно-практической  конференции  «Третьи  Мартенсовские

чтения:  современные  проблемы  международного  гуманитарного

права»  (Санкт-Петербург,  октябрь,  2003  г.  ).
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Положения диссертации использованы при проведении заня-

тий  по  дисциплине  «Международное  право»;  при  разработке

практических  заданий  для  семинарских  занятий  и  чтении  спец-

курса  «Международное  гуманитарное  право»  для  студентов  меж-

дународно-правовой  специализации  Института  государства  и

права  Тюменского  государственного  университета,  а  также  при

подготовке  студентов  и  в  непосредственном  участии  во  Всемир-

ном  студенческом  конкурсе  по  международному  гуманитарному

праву  имени  Ж.  Пикте  (Португалия,  2002  г.),  в  Конкурсе  имени

Ф.  Джессопа,  посвященного  Международному  уголовному  суду

(Москва, 2004).

Отдельные  материалы  исследования  были  представлены  для

подготовки  первого  издания  Практикума  по  международному

праву (под ред. Г. В. Игнатенко, С. Ю. Марочкина, О. И. Тиунова

М:  Норма,  2002)  и второго  издания  (в  печати).

Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка  использованных  источников  и  литературы,

приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационно-

го  исследования;  определяются  предмет,  цели  и  задачи  исследова-

ния,  его  теоретическая  и методологическая  основы;  характеризуется

степень  разработанности  темы;  отмечается  новизна,  достоверность

выводов,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования;

формулируются положения,  выносимые на  защиту.

Глава  1  «Место международно-правовых норм о вооружен-
ных конфликтах в системе международного права»  состоит из

двух параграфов. В параграфе 1 «Международное гуманитарное
право и право вооруженных конфликтов: соотношение понятий
и  предметов  регулирования»  проводится  анализ  различных  то-

чек  зрения,  существующих  в  науке  международного  права,  от-

носительно  понятия  отрасли,  регламентирующей  отношения  в

ситуациях  вооруженных  конфликтов  и  в  связи  с  ними.  Автором

поддерживается  точка  зрения,  что  на  современном  этапе  разви-

тия  международное  гуманитарное  право  обоснованно  понимать

в  широком  смысле. Диссертант  включает  в  его  содержание  меж-
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дународно-правовые  нормы,  устанавливающие  стандарты  прав

и  свобод  личности,  и  определяющие  механизмы  их  защиты.

Международно-правовые  нормы,  регулирующие  вооружен-

ные  конфликты,  следует  относить  к  отрасли  «право  вооружен-

ных  конфликтов».  По  мнению  диссертанта,  право  вооруженных

конфликтов  объединяет  совокупность  международно-правовых

норм,  которые  регламентируют средства, методы и порядок веде-

ния  военных  действий,  особенности  международно-правовой  за-

щиты  личности  в  условиях  конфликтов,  предусматривают  осно-

вания ответственности  за  их нарушение. Предмет регулирования

права  вооруженных  конфликтов  составляют  отношения,  склады-

вающиеся  между  государствами  и  другими  субъектами  между-

народного  права  в  случае  международного  или  внутреннего  во-

оруженного  конфликта  по  поводу  ведения  военных  действий,

защиты  жертв  войны,  ответственности  за  нарушения  норм  о

вооруженных  конфликтах.

Автор  отмечает  в  качестве  оснований  разграничения  также

существование  в  каждой  из  рассматриваемых  отраслей  специфи-

ческих принципов  и  различных  средств  правового  регулирования.

Кроме  того,  диссертантом  приводятся  дополнительные  аргу-

менты  в  пользу  разграничения  указанных  отраслей  международ-

ного  права  и  выделяются  критерии  отличия,  присущие  исключи-

тельно  данным  отраслям:  действие  норм  во  времени;  сфера

применения  в  отношении  определенных  лиц;  круг  субъектов  ре-

гулируемых отношений;  возможность ограничения в  международ-

ном  гуманитарном праве  прав  и  свобод личности,  не  являющихся

абсолютными,  неизменными,  и  отсутствие  возможности  сниже-

ния  уровня защиты личности  в  праве  вооруженных  конфликтов.

В  параграфе  2  «Взаимодействие  права  вооруженных  конф-

ликтов  с  другими отраслями международного  права»  рассматри-

ваются  различные  аспекты  взаимодействия  норм  права  воору-

женных  конфликтов  с  другими  нормами  международного  права.

В  первую  очередь,  внимание  уделяется  принципу  непримене-

ния  силы  или  угрозы  силой  в  международных  отношениях.  Не-

смотря  на  его  основополагающий  и  императивный  характер,  в

международном  праве  действует  комплекс  норм  (право  воору-

женных  конфликтов),  которые  подлежат  применению  именно  в

период  военных  действий,  вне  зависимости  от  правомерности
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использования  вооруженной  силы  государством.  Отсюда  очевид-

но, что принцип неприменения силы не является базовым прин-

ципом  права  вооруженных  конфликтов.

Взаимодействие  с  международным  уголовным  правом  прояв-

ляется  в  том,  что  благодаря  его  нормам,  предусматривающим

возможность  привлечения  к  уголовной  ответственности  за  со-

вершение  международных  преступлений,  реализуются  нормы

права  вооруженных  конфликтов  о  наказании  военных  преступ-

ников.  Договорные  нормы  права  международной  безопасности  о

сокращении  вооружений,  о  частичном  или  полном  разоруже-

нии,  по  мнению  диссертанта,  способствуют  решению  задач  пра-

ва  вооруженных  конфликтов  —  ограничению  вооруженной  борь-

бы,  ведению  конфликтов  в  соответствии  с  установленными

международным правом  предписаниями.

Участие  вооруженных  сил  ООН  в  операциях  в  пользу  мира

должно  соответствовать  не  только  положениям  Устава  ООН,  но

и нормам  права  вооруженных конфликтов.  Государства-создатели

международных  межправительственных  организаций  не  вправе

освободить  организации  от  соблюдения норм  о  вооруженных кон-

фликтах,  поскольку  сами  не  имеют  права  их  игнорировать.

Автором  анализируется  взаимодействие  права  вооруженных

конфликтов  и  права  международных  договоров.  Из  Женевских

конвенций  1949  г.  и  Дополнительных  протоколов  1977  г.  следует,

что  обязательства  по  ним  носят  не  взаимный,  а  односторонний

характер.  На  основании  этого,  а  также  положений  Венской  кон-

венции  1969  г.  невозможно  прекращение  соглашений  права  воо-

руженных  конфликтов  в  состоянии  войны  в  связи  с  их  суще-

ственным  нарушением другой  стороной.

В  заключение  автором  делается  общий  вывод,  что  взаимо-

действие  права  вооруженных  конфликтов  с  другими  отраслями

способствует  реализации  его  норм  и  достижению  главной  цели

-  защиты  личности  в  условиях  войны.

Глава 2 «Общие вопросы действия и реализации норм права
вооруженных конфликтов в правовой системе Российской Фе-
дерации» включает три параграфа. В параграфе 1 «Нормы права
вооруженных конфликтов: место в правовой системе Российской
Федерации»  отмечается,  что  соотношение  международного  и

внутригосударственного права  рассматривается современной док-
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триной  международного  права  с  позиций теории  диалектическо-

го дуализма. Диссертант придерживается понятия правовой сис-

темы  РФ  как  совокупности  всех  явлений  правовой  действитель-

ности:  правовых норм,  правотворческой и правоприменительной

деятельности, правосознания (Г. В. Игнатенко, С. Ю. Марочкин).

Автором  указывается,  что  смешение  понятий  «правовая  систе-

ма»,  «система  права»,  «система  законодательства»  в  литерату-

ре  и  судебной  практике  зачастую  приводит  к  неправильному

толкованию ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, рассмотрению норм меж-

дународного  права  в  качестве  составной  части  права  или  зако-

нодательства  РФ.  Однако,  исходя из  теории диалектического ду-

ализма,  нормы  права  вооруженных  конфликтов  не  вливаются

ни  в  одну  из  отраслей  внутреннего  права,  остаются  нормами

международного  права,  действуют  и  применяются  в  правовой

системе России наряду с национальными правовыми нормами на

основании ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.

В  параграфе  указывается,  что  среди  норм  права  вооружен-

ных конфликтов  выделяются общепризнанные  принципы и нор-

мы,  которые  существуют  в  обычной  и  договорной  формах,  и

наряду  с  международными  договорами  являются  частью  право-

вой  системы  РФ.  Общепризнанный  характер  данных  норм  под-

тверждается  участием  практически  всех  государств  мира  в  Же-

невских  конвенциях  1949  г.,  а  также  выводами  Нюрнбергского

Международного  Военного  Трибунала,  получившими  отраже-

ние  и  в  практике  Международного  Суда  ООН,  о  признании

всеми цивилизованными нациями правил ведения войны, зафик-

сированных IV Гаагской конвенцией  1907  г.

Диссертант  рассматривает  в  качестве  особенности  принципов

права  вооруженных  конфликтов  отсутствие  их  систематизиро-

ванной регламентации в отдельном международном правовом акте,

что объясняет существование различных классификаций принци-

пов. В качестве общепризнанных принципов выделяются  «оговор-

ка  Мартенса»;  принцип  проведения  различия  между  комбатанта-

ми  и  некомбатантами,  военными  и  гражданскими  объектами;

ограничение  воюющих  сторон  в  выборе  средств  и  методов  веде-

ния войны;  запрет причинения излишних повреждений или стра-

даний и ряд других. Значение общепризнанных принципов заклю-

чается  в  том,  что,  с  одной  стороны,  они  способны  восполнить
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возможные  пробелы  в  правовой  регламентации  деятельности  го-

сударств  в  связи  с  вооруженными  конфликтами,  с  другой  сторо-

ны,  они  могут  применяться  для  толкования  существующих  норм

права  вооруженных  конфликтов,  а  также  являться  основой  для

появления  новых  правовых  предписаний.  Автор  придерживается

позиции,  что  общепризнанные  принципы  права  вооруженных

конфликтов  (но  не  все  нормы  данной  отрасли)  могут  быть  оха-

рактеризованы  как  императивные  нормы  общего  международно-

го права — jus cogens  (Э. Давид).

Действие  в  рамках  правовой  системы  РФ  источников  права

вооруженных  конфликтов  и  источников  внутреннего  права  по-

рождает  проблему  соотношения  их  юридической  силы.  Правило

соотношения силы в случае противоречия международных и внут-

ренних  норм  сформулировано  в  ч.  4  ст.  15  Конституции  РФ  в

общих чертах. Исходя из доктринального и судебного толкования

положений  Конституции,  приоритет  над  законами  РФ  имеют

устанавливающие  иные  правила  опубликованные  межгосудар-

ственные,  межправительственные  и  межведомственные  догово-

ры,  согласие  на  обязательность  которых  выражено  в  форме

федерального закона (С. Ю. Марочкин).

Диссертант  указывает,  что  договоры  по  праву  вооруженных

конфликтов  являются  ратифицированными,  официально  опуб-

ликованными, межгосударственными соглашениями, следователь-

но,  обладают  преимущественной  юридической  силой  в  случае

противоречия  им  внутренних  нормативно-правовых  актов,  что

должно  учитываться  в  ходе  их  реализации.

Автор  обращает  внимание  на  то,  что,  в  соответствии  с  прак-

тикой  Конституционного  Суда  РФ,  противоречие  между  зако-

ном  и  международным  договором  РФ  не  означает  неконституци-

онности  закона.  Правоприменитель  в  случае  коллизии  должен

отдавать  предпочтение  международному  договору  РФ  вне  зави-

симости  от  соответствия или  несоответствия  закона  положениям

Конституции России.

В случае отсутствия коллизии при выборе применимого права

возможно  использование  общих  принципов  иерархии,  напри-

мер,  принципа  приоритета  специальной  нормы  перед  общей.

Диссертантом  анализируется  регламентация  статуса  военнослу-

жащих, попавших в плен, в Женевской конвенции об обращении
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с  военнопленными  1949  г.  и  законодательстве  РФ.  В  результате

делается  вывод,  что  в  качестве  специальных  норм  выступают

соответствующие  правила  Женевской  конвенции,  а  положения

Федерального  закона  «О  статусе  военнослужащих»,  определяю-

щие  статус  военнослужащих  в  целом,  являются  общими  норма-

ми,  таким  образом,  приоритет  в  применении  должен  отдаваться

международному  договору.

В  параграфе  2  «Юридические условия действия и  реализа-
ции норм о вооруженных конфликтах в Российской Федерации»
анализируется соответствие источников  права вооруженных кон-

фликтов  юридическим  условиям  действия  в  правовой  системе

РФ,  что  является  необходимой  предпосылкой  их  внутригосу-

дарственной  реализации. В начале автором отмечается,  что меж-

дународное  право  не  затрагивает  вопроса  о  действии  его  норм

во  внутригосударственной  сфере,  за  исключением  положений  о

временной  и  территориальной  сфере  применения,  поэтому юри-

дические  условия действия  международных  норм  в  пределах  на-

циональной правовой системы определяются самим государством.

Для действия и применения международных договоров в пра-

вовой  системе  РФ  необходимо  соблюдение  таких  обязательных

условий  как  признание  обязательности  договора,  вступление  его

в  силу,  официальное  опубликование,  наличие  во  внутреннем

праве  отсылочных  норм.  На  основании  этого  диссертант  прихо-

дит  к  заключению,  что  подавляющее  большинство  международ-

ных  договоров  РФ  по  праву  вооруженных  конфликтов  ратифи-

цированы,  вступили  в  силу,  в  том  числе  и  для  Российской

Федерации,  опубликованы,  в  национальном  законодательстве

имеются  общие  и  специальные  отсылки  к  положениям  этих  до-

говоров,  следовательно,  они  действуют  и  могут  применяться  на

внутригосударственном  уровне  (Приложение  №  1).

В  качестве  дополнительных  условий  действия  источников

права  вооруженных  конфликтов  выделяются  (1)  приказы по ли-

нии  Министерства  обороны  РФ,  в  которых не  только  предписы-

вается  обеспечение  выполнения  и  изучение  международных  до-

говоров,  но  также  дается  толкование  договоров  по  праву

вооруженных  конфликтов;  (2)  указание  в  договоре  на  его  при-

менимость к конкретным отношениям.
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В параграфе 3 «Правовые способы и формы реализации норм

права вооруженных  конфликтов в Российской  Федерации»  ис-

следуются  способы  и  формы  внутригосударственной  реализации,

присущие  нормам  права  вооруженных  конфликтов.  Использова-

ние  того  или  иного  способа  определяется  характеристикой  нор-

мы  как самоисполнимой  или  несамоисполнимой.  Способ  отсылки

применяется  для  реализации  самоисполнимых  норм,  сформули-

рованных  конкретно,  достаточно  полно  и  готовых  к  регулирова-

нию  отношений  внутри  государства.  Несамоисполнимые  нормы

нуждаются  в  уточнении,  конкретизации  их  содержания  в  нацио-

нальных  правовых  актах,  поэтому  осуществляются  при  помощи

способа инкорпорации.

Диссертант  обращает  внимание  на  то,  что  указания,  содержа-

щиеся  в  международных договорах —  источниках  права  вооружен-

ных  конфликтов,  по  осуществлению  национальных  мероприятий

(правовых,  организационных)  не  означают  автоматического  отсут-

ствия  норм  прямого  действия.  В  результате  тщательного  анализа

норм  права  вооруженных конфликтов  относительно  наличия  в  них

признаков  самоисполнимости  автор  приходит к выводу,  что  в  меж-

дународных  договорах  о  вооруженных  конфликтах  присутствуют

как  самоисполнимые,  так  и  несамоисполнимые  нормы.

В  случаях,  предусмотренных  самими  международными  дого-

ворами,  соответствующие  нормы  должны  инкорпорироваться  во

внутреннее  законодательство.  Однако  диссертант  не  соглашается

с  точкой  зрения,  согласно  которой  инкорпорация  является  более

совершенным  способом  реализации  права  вооруженных  конфлик-

тов  (В.  А.  Батырь),  и  отмечает,  что  в  большинстве  случаев  меж-

дународные  нормы  о  вооруженных  конфликтах  способны  регули-

ровать отношения с участием субъектов национального права. Так,

около  одной  трети  норм  1-й  и  П-й,  две  трети  норм  Ш-й  и  IV-й

Женевских  конвенций  и  Дополнительного  протокола  I,  половина

положений  Дополнительного  протокола  II  представляют  собой

четкие,  определенные,  самоисполнимые  положения.

Автором  отмечается,  что  в  законодательстве  РФ  подобные

правила  не  получили  отражения,  однако  это  не  исключает,  а

наоборот,  предполагает  применение  в  соответствующих  ситуа-

циях норм  Женевских  конвенций.  Ведомственные  акты по линии

Минобороны  РФ ориентируют военнослужащих Вооруженных Сил
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РФ  на  использование  правил  международных  договоров  в  ходе

выполнения  своих  обязанностей.  В  соответствии  с  вводными  по-

ложениями  Наставления  по  международному  гуманитарному

праву  для  Вооруженных  Сил  РФ  военнослужащим  при  необхо-

димости  следует  пользоваться  самими  текстами  международных

договоров.  Таким  образом,  при  подготовке  и  в  ходе  ведения  во-

енных  действий  должно  непосредственно  применяться  право

вооруженных  конфликтов.  Исходя  из  этого,  в  качестве  приори-

тетного  способа  реализации  большинства  положений  права  воо-

руженных конфликтов  выделяется применение  отсылочных норм

к  международным  договорам  РФ.

В  правовой  системе  РФ  реализация  норм  права  вооруженных

конфликтов  происходит  в  определенных  правовых  формах:  (1)

принятии  новых либо  изменении  или  отмене существующих  норм

национального права;  (2) регламентации порядка исполнения меж-

дународного  договора;  (3)  включении  в  законодательство  РФ  от-

сылочных  норм;  (4)  включении  в  законодательство  РФ  норм  о

приоритете  положений  международного  договора  перед  законо-

дательством  в  случае  коллизии  (Г.  В.  Игнатенко).  Диссертантом

приводятся  примеры  используемых  форм  реализации,  и  отмеча-

ется,  что  для  осуществления  одного  и  того  же  международного

договора  могут  применяться  одновременно  несколько  форм,  до-

полняя  друг  друга,  что  ведет  к  более  полной  правовой  и  факти-

ческой  реализации  права  вооруженных  конфликтов.

Глава 3 «Правовые формы реализации отдельных групп норм
права вооруженных конфликтов в Российской Федерации» вклю-

чает четыре параграфа. Параграф 1 «Механизм реализации права
вооруженных конфликтов»  посвящен международному и внутри-

государственному  механизмам  реализации.  Диссертант  отмечает,

что  основными  субъектами  осуществления  норм  права  вооружен-

ных  конфликтов  являются  государства,  которые  могут  действо-

вать  в  целях  реализации  либо  индивидуально,  либо  коллектив-

но,  в  рамках  международных  организаций  и  органов.

К  примеру,  при  помощи  ООН  обеспечивается  выполнение

норм,  которые  предусматривают  ответственность  физических

лиц  за  нарушения  права  вооруженных  конфликтов:  Советом  Бе-

зопасности  ООН  были  созданы  Международные  трибуналы  по

бывшей  Югославии  и  Руанде;  ООН  и  правительством  Сьерра-
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Леоне подписано Соглашение  об учреждении  Специального  суда,

наделенного  полномочиями  привлечения  военных  преступников

к ответственности.

Создание  Международного  уголовного  суда  также  рассматри-

вается  как  принятие  государствами  коллективных  мер  по  обес-

печению выполнения положений права вооруженных конфликтов

в  рамках  организационного  механизма  реализации.  В  мирное  и  в

военное время активным участником содействия выполнению меж-

дународных  обязательств  государств  является  Международный

Комитет  Красного  Креста.

Автор  уделяет  внимание  также  нормативной  части  междуна-

родного  механизма  реализации:  правообеспечительному  нормот-

ворчеству  и  толкованию  норм  права  вооруженных  конфликтов,

осуществляемому международными судебными органами  —  Меж-

дународным  Судом  ООН,  международными  трибуналами  ad  hoc.

По  мнению  диссертанта,  большинство  международных  пред-

писаний  о  вооруженных  конфликтах  осуществляется  в  рамках

внутригосударственного  механизма  реализации.  Проанализиро-

вана  работа  его  организационной  части:  государственных  орга-

нов  общей  (Президент  РФ,  Федеральное  Собрание  РФ,  Прави-

тельство  РФ,  судебные  органы)  и  специальной  компетенции

(Минобороны РФ, МИД РФ). Учитывая полезный опыт зарубеж-

ных  государств  в  этой  сфере,  диссертант  приходит  к  выводу  о

целесообразности  создания органа,  специально  наделенного  пол-

номочиями  по  реализации  права  вооруженных  конфликтов  в

Российской  Федерации.  Реализация  определенной  части  между-

народных  обязательств  РФ  в  настоящее  время  не  обеспечена

национальным  законодательством,  в  связи  с  чем,  нормативная

часть  механизма  нуждается  в  совершенствовании.

В параграфе 2 «Проблемы реализации норм об ответственно-
сти  за  серьезные  нарушения  права  вооруженных  конфликтов»
исследуется  реализация  норм  права  вооруженных  конфликтов  в

уголовном  законодательстве  РФ.  В  ходе  подробного  анализа  по-

ложений  международных  договоров  РФ  и  Уголовного  кодекса

РФ  автором  выявляются  недостатки  регламентации  уголовной

ответственности  за  нарушения  норм  о  вооруженных  конфлик-

тах,  предусмотренной  Разделом  XII  УК  РФ.  При  этом  в  отличие

от  других  позиций  (Е.  В.  Алексейчук)  автор  считает,  что  пре-
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одоление  недостатков  возможно  с  помощью  национального,  а  не

международного  права.

Одним  из недостатков является отсутствие  в  УК  РФ  понятия

«военные  преступления».  Диссертант  указывает,  что  необходи-

мо  разграничивать  воинские  и  военные  преступления. Объектом

военных  преступлений  является  порядок  ведения  военных  дей-

ствий,  который  регламентирован  международными  договорами

РФ.  Такие  преступления  могут  совершаться  не  только  военнос-

лужащими  вооруженных  сил  государства,  но  и  добровольцами,

членами  антиправительственных  вооруженных  группировок  в

случае  конфликта  немеждународного  характера,  что  позволяет

провести  различие  между  военными  и  воинскими  преступлени-

ями  также  и  по  субъекту.  Следовательно,  военные  преступле-

ния  представляют  собой  самостоятельную  группу  уголовно-на-

казуемых  деяний  и  могут  быть  определены  как  преступления

против  установленного  международными  договорами  РФ  поряд-

ка  ведения  военных  действий,  совершаемые  в  условиях  между-

народных или внутренних вооруженных конфликтов.

Автор  отмечает,  что  реализация  международных  норм  об

ответственности  должна  проходить  с  помощью  инкорпорации,  а

не  отсылки  как  это  сделано  в  ст.  356  УК  РФ.  Положения ст.  356

требуют  уточнения  относительно  перечня  запрещенных  методов

ведения  войны,  а  также  распространения  ответственности  на

деяния,  совершаемые  во  внутренних  вооруженных  конфликтах.

В  результате  детального  анализа  международных  договоров,

учредительных  и  правоприменительных  актов  международных

судебных  органов  и  иностранного  уголовного  законодательства

делается  вывод о  необходимости распространения  ответственно-

сти  на  военные  преступления,  совершенные  в  ситуациях  внут-

ренних вооруженных конфликтов.

По мнению диссертанта общеуголовные составы УК РФ (убий-

ство,  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,  захват

заложника  и  др.)  не  учитывают особенности  обстановки,  в  кото-

рой  совершаются  серьезные  нарушения  —  в  ситуации  воору-

женного  конфликта,  поэтому  не  могут  восполнить  пробелы  уго-

ловного  законодательства. Дополнительным аргументом  в  пользу

выделения  категории  военных  преступлений  служит  рассмотре-

ние нарушений Женевских конвенций 1949 г. и протоколов к ним
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в  качестве  отдельной  категории  преступлений,  не  являющихся

политическими,  Федеральными  законами  от  25  октября  1999  г.
1

о  ратификации  Европейских  конвенций  о  взаимной  правовой

помощи  по  уголовным  делам  и  о  выдаче.

Диссертант  предлагает  исключить  ст.  356  из  Раздела  XII  Ко-

декса  и  изложить  деяния,  нарушающие  нормы  о  вооруженных

конфликтах,  в  нескольких статьях  в  зависимости  от объекта  пре-

ступного  посягательства.  Таким  образом,  предлагается  предус-

мотреть  уголовную  ответственность  за  совершение  военных  пре-

ступлений  против  жизни  и  здоровья  покровительствуемых  лиц;

против собственности;  за применение запрещенных средств  и ме-

тодов  ведения  войны;  неправомерное  использование  отличитель-

ных  эмблем,  знаков  и  сигналов;  отдание  незаконного  приказа;

непринятие  командиром  мер,  что  привело  к  совершению  подчи-

ненным военного преступления. Данные деяния целесообразно объе-

динить в отдельную главу  «Военные преступления»  в рамках Раз-

дела XII. В связи с этим, предлагается более точное наименование

Раздела  —  «Преступления  против  мира  и  безопасности  человече-

ства  и военные  преступления»  (Приложение №  2).

В параграфе 3  «Защита отличительной эмблемы: междуна-
родное и национальное правовое  регулирование»  исследована

реализация  в  Российской  Федерации  норм  права  вооруженных

конфликтов,  регулирующих  защиту  отличительной  эмблемы

красного  креста  и  красного  полумесяца.  Автором  отмечается,

что регламентация правомерного использования эмблемы в  мир-

ное  время  отнесена  международными  договорами  к  сфере  внут-

реннего  права  государств.

В  настоящее  время  порядок  использования  отличительной

эмблемы  в  Российской  Федерации  не  урегулирован.  По  мнению

диссертанта,  для  выполнения  международных  обязательств  в

указанной  сфере  необходимо  определить  отличительную  эмбле-

му,  а  также  лиц  и  объекты,  которые  находятся  под  ее  защитой

в  соответствии  с  международными  договорами;  определить  круг

лиц,  имеющих  право  на  использование  эмблемы;  предусмот-

реть  условия  применения  эмблемы  в  военное  время  и  в  мирное

время;  установить  ответственность  за  незаконное  использова-



ние  эмблемы.  В  результате  изучения  модельных  законов  МККК

и  СНГ,  законодательства  зарубежных  государств  диссертантом

разработан  проект  Федерального  закона  «Об  использовании  и

защите  эмблемы  красного  креста  и  красного  полумесяца»  (При-

ложение  №  3).

Параграф 4  «Защита культурных ценностей в ситуациях во-
оруженных конфликтов:  соотношение международной и нацио-
нальной  правовой  регламентации»  посвящен  правовым  пробле-

мам  охраны  культурный  ценностей  в  ситуациях  вооруженных

конфликтов. Автором анализируются международные обязатель-

ства  РФ  в  данной  области  и  делается  вывод  об  их  неполной

реализации.  Положительной  оценки  заслуживает  Наставление

по  международному гуманитарному праву для  Вооруженных Сил

РФ,  с  помощью  которого  выполнено  обязательство  по  введе-

нию  в  мирное  время в  военные уставы  и  инструкции положений

о  защите  культурных  ценностей.

Вместе  с  тем,  охрана  культурных  ценностей  в  случае  войны

на  законодательном  уровне  не  обеспечена.  Так,  положения  За-

кона  РФ  «О  вывозе  и  ввозе  культурных  ценностей»  не  содержат

каких-либо  норм,  касающихся  вывоза  культурных  ценностей  в

ситуации  вооруженного  конфликта. Отсутствуют отсылки к меж-

дународным  договорам  РФ  и  в  Федеральном  законе  «Об  объек-

тах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  на-

родов  Российской Федерации».

Учитывая  недостатки  правового  регулирования,  диссертантом

формулируются  рекомендации,  которые  могут  быть  использова-

ны  при  разработке  нормативно-правового  акта,  посвященного

защите  культурных  ценностей  в  условиях  вооруженных  конф-

ликтов. При помощи отсылки к нормам международных договоров

РФ возможно осуществление самоисполнимых норм Гаагской кон-

венции  о  защите  культурных  ценностей  в  случае  вооруженного

конфликта  1954 г. относительно установления специальной защи-

ты  отдельных  культурных  ценностей,  их  транспортировки  и  обо-

значения отличительным знаком.

В  заключении  подводятся  основные  итоги  работы,  делаются

основные выводы.  Рекомендации по совершенствованию законо-

дательства  РФ даются  в  приложениях  к диссертации.
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