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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. 

Одним из основных  направлений  международного сотрудничества яв
ляется сотрудничество государств в области прав человека. Современные ме
ждународноправовые  доктрины  защиты  прав  человека  отличаются  от 
классических доктрин  международного права,  предполагающих,  что только 
государства  являются  субъектами права,  а  человек    это  объект  правового 
регулирования,  и поэтому  пользуется защитой  государства.  Международное 
сообщество требует от государств соответствующих договоров о принятии на 
себя односторонних обязательств по обеспечению прав человека. А вопросы 
обеспечения  прав  человека  уже  не  рассматриваются  как  внутреннее  дело 
государства. 

Права человека необходимо обеспечивать при любых обстоятельствах. 
Поэтому одним  из приоритетных  направлений  межгосударственного  сотруд
ничества является обеспечение  прав  человека  в условиях вооруженных кон
фликтов  немеждународного  характера.  Хотя  современное  международное 
право осуждает войны и вооруженные конфликты, еще не исчезли источники, 
порождающие  напряженность  в  межгосударственных  отношениях,  приводя
щие к потенщ1альной возможности возникновения вооруженных конфликтов 
различного рода. 

Независимо  от  своего  характера  (международные  вооруженные  кон
фликты, внутренние вооруженные конфликты, агрессивные или оборонитель
ные  войны, сепаратистские  движения или действия по защите конституцион
ного  строя),  эти  вооруженные  конфликты  ставят  под  угрозу  реализацию 
большинства основных прав и свобод человека, в том числе такого важнейше
го права   права на жизнь. А что касается вооруженньге конфликтов немежду
народного характера, то они причиняют такие же страдания людям, как и ме
ждународные. Разрушительные последствия фажданских  войн (Россия   20е 
годы) по своим масштабам даже превосходили последствия многих войн меж
ду государствами (например, ситуация в Руанде, бывшей Югославии). 

В  связи с этим в международном  праве уже выработаны нормы, основ
ное предназначение которых состоит в офаиичении выбора методов и средств 
ведения боевых действий и запрещении  наиболее жестоких и бесчеловечных 
из них в том случае, если не удается предотвратить  возникновение вооружен
ного конфликта между государствами и внутри страны, и исчерпаны все воз
можные средства его предотвращения.  Эти нормы объективно способствуют 
гуманизации войны, ограничению масштабов и негативных последствий таких 
вооруженных конфликтов. 

Уже к исходу  X X   началу X X I веков большинство государств  и меж
дународное сообщество в целом приходят к осознанию необходимости покон
чить с насилием, войнами и вообще агрессией в межгосударственных отноше
ниях.  Этому  способствует  развитие  научнотехнического  прогресса,  совер
шенствование межгосударственного  сотрудничества  на принципиально  ином 
уровне, создание фактически единого информационного г[р()рт>йчгтгЯ| осоп 
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нание общих для всего человечества глобальных проблем, дальнейшая интер
национализация  всех  социальных  процессов  человечества.  В  этом  смысле 
дальнейшее  развитие  и совершенствование  международных  норм,  регламен
тирующих ведение боевых действий в ходе межгосударственных  войн и воо
руженных  конфликтов  немеждународного  характера,  являются  одним  из 
средств, которые позволят в дальнейшем человечеству отказаться от войн как 
средства  разрешения  межгосударственных  и внутригосударственных  проти
воречий и конфликтов. 

Приходится констатировать,  что российское  законодательство,  регули
рующее  общественные  отношения,  возникающие  в  условиях  вооруженного 
конфликта, достаточно несовершенно, а это объективно может привести к на
рушению прав человека в этих условиях, что можно было наблюдать на при
мере событий в Чеченской республике. Имеющиеся факты, свидетельствую
щие о последствиях  наущений прав человека на территории  Северного  Кав
каза в рамках проведения  антитеррористической  операции, подтверждают не
обходимость  совершенствования  российского  законодательства,  что предпо
лагает проведение соответствующих теоретических  исследований, посвящен
ных вооруженным конфликтам немеждународного характера. 

Степень разработанности проблемы. 
Исследования, посвященные общетеоретическим вопросам защиты прав 

человека, проводили  такие известные отечественные ученые как: И.Н. Арци
басов,  В.Н.  Бутылин, В.А. Казакова, А. Кибальник,  Г.И. Козырев,  В.М.  Коря
кин, Г. Кузовкин, Е.А. Лукашева, А. Павлинов, А.В.Панарин, Ю. Пудовочкин, 
А.Р. Рахманов, Н.И. Сальникова, Н.Н. Смирнова, В.В. Фуркало, О Н .  Хлестов, 
Д.В. Ходаковский, М.С. Черноудова, Г. Чечель и другие. 

В  научной литературе  рассматривались  различные виды конфликтов и 
причины  их  возникновения  (работы  А Р .  Аклаева,  Ю.М.  Антоняна,  А.В. 
Дмитриева, А.Г. Здравомыслова, Л.М. Карапетяна, Ю.В. Колташова и другие). 

Исследования различных аспектов  международной  защиты прав чело
века осуществляли такие известные отечественные и зарубежные ученые как: 
О.И.  Балан, И.П.  Блищенко, О. Ведерникова,  С.А.  Егоров, В.Н. Зайковский, 
Ф.И. Кожевников, Н.И. Лукашук, Я.А. Островский, Ж. Пикте,  А.И. Полторак, 
С.  Рогожин, Л.И.  Савинский, Г.С.  Стародубцев,  У.А.  Шабас, Н.А.Ушаков и 
другие. 

Некоторые  проблемы  защиты  прав  различных  категорий  участников 
вооруженных конфликтов  (непосредственных  участников вооруженных кон
фликтов, покровительствуемых лиц и других), в том числе вооруженных кон
фликтов немеждународного характера освещались в работах таких известных 
отечественных и зарубежных ученых как: А.Н.  Абашидзе, В.А.  Батырь,  Б.А. 
Бекмурзаев, Г.П.  Гассер, И.В. Гончаров,  Г. Гроций, Э. Давид, А. Дюнан,  В.Н. 
Енягин, А.С. Капто,  А.Я.  Капустин,  А.Г.Ф.  де Кастро, Г.Р. Кецбая,  И.Н. Кот
ляров, А.В. Макиенко, Е.В.  Мартыненко, Б. Мбатна,  С Е .  Нахлик, В.Н. Номо
конова, С.А. Раджабов, Т.Б. Рамазанов, М. Ревон, М.А. Рыльская, М.Е. Сагнер, 
Д. Шиндлер, С.Л. Чумарев и других. 



Но необходимо признать, что проблема защиты прав человека в период 
вооруженных конфликтов  немеждународного  характера освещена  в отечест
венной научной литературе достаточно  слабо и противоречиво. Недостаточ
ность  теоретической  разработанности  избранной  темы,  ее исключительная 
практическая  значимость для  граждан  и соответствующих государственных 
структур власти определили  выбор темы диссертационного  исследования. В 
этой связи данное исследование  должно послужить реальной  рекомендацией 
по дальнейшей имплементации норм международного  гуманитарного права и 
совершенствованию российского законодательства. 

Объект  исследования.  Объектом исследования  являются  обществен
ные отношения, возникающие при нарушении прав человека и при организа
ции  зашиты прав человека в условиях вооруженного конфликта немеждуна
родного характера. 

Предмет исследования.  Предметом исследования  являются правовые 
и  организационные  основы защиты прав человека в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного  характера и практический опыт реализации со
ответствующих  норм  международного  и  национального  права  Российской 
Федерации в условиях вооруженного конфликта  немеждународного  характе
ра. 

Цель и задачи исследования. Цель состоит в выявлении и исследова
нии  различных  факторов,  влияющих на  возникновение  внутренних  воору
женных конфликтов и разработке  теоретикометодологических  основ защиты 
прав и свобод человека в данных условиях, а также разработке  предложений 
возможных путей решения гуманитарных проблем в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
 проанализировать организационные и правовые формы защиты прав челове
ка во время вооруженного конфликта немеждународного характера; 
 проследить динамику развития норм международного права и национального 
права Российской Федерации, регулирующих вопросы защиты прав человека в 
условиях вооруженных конфликтов, действующих на различных этапах разви
тия мирового сообщества; выявить основные этапы развития указанньга норм; 
 уточнить определение вооруженного конфликта немеждународного  характе
ра, дать  сравнительный анализ различных вооруженных конфликтов немеж
дународного характера, их отличительные особенности; 
 проанализировать имеющиеся теории возникновения конфликтов; 
 проанализировать и классифицировать многочисленные факторы, влияющие 
на возникновение вооруженных конфликтов немеждународного характера; 
  исследовать действующее российское законодательство  по защите прав и 
свобод человека в условиях вооруженного конфликта немеждународного  ха
рактера, изучить имеющиеся международные и национальные (в России) ме
ханизмы защиты прав и свобод человека в указанных условиях и выработать 
соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. 



Методологическая база и методы исследования. Для достижения це
ли диссертационного  исследования  и решения поставленных задач использо
вались современные методы познания явлений и процессов правовой действи
тельности. В ходе диссертационной  работы использовались как общенаучные 
(диалектический,  системный),  так  и  частные  (исторический,  формально
юридический) и другие методы исследования. 

Приоритетным  началом  при исследовании  явилось соблюдение прин
ципа взаимосвязи общего, особенного и единичного, исторического и логиче
ского,  абстрактного  и  конкретного,  что  позволило  осмыслить  и  раскрьггь 
предмет диссертации  в обобщающих закономерностях  и в разнообразных  ас
пектах, деталях,  а, в конечном счете, решить поставленные автором задачи, 
достичь обозначенных целей. 

Особенность предмета диссертационного  исследования обусловила ис
пользование также сравнительноправового метода научного познания. 

В  ходе работы автором диссертации  проанализированы:  Конституция 
России, международноправовые  акты, регулирующие защиту прав человека в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного  характера, федеральное 
законодательство и соответствующая практика применения этих норм. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
Автор на основе анализа новейших отечественных и зарубежных науч

ных  трудов  с  теоретических  позиций  рассмотрел  понятие «вооруженный 
конфликт немеждународиого  характера»,  дал общую характеристику  и клас
сификацию различных вооруженных конфликтов немеждународного  характе
ра, каждый из которых имеет свои особенности. 

Диссертант выявил и проанализировал  факторы, влияющие на возник
новение вооруженных конфликтов немеждународного  характера, сделал необ
ходимые выводы о влиянии каждой из причин на возникновение вооруженных 
конфликтов, определил  цели, которые пьггаются достичь каждая из противо
борствующих сторон. 

Соискатель  также рассмотрел  имеющиеся и  находящиеся  в  процессе 
становления международноправовые  и конституционноправовые механизмы 
защиты прав человека в условиях вооруженного конфликта немеждународно
го характера. 

Кроме этого, автор проанализировал  имеющиеся в Российской Федера
ции нормативные акты,  направленные  на защиту прав различных категорий 
граждан  в условиях вооруженного  конфликта немеждународного  характера, 
сделал  необходимые  выводы и сформулировал  предложения  по совершенст
вованию национального  законодательства. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Авторское определение понятия «вооруженный конфликт немеждународно
го характера», под которым понимается направленное на достижение полити
ческих целей, длящееся по времени вооруженное противостояние в пределах 
территории одного государства  между вооруженными силами страны и неза
конными вооруженными формированиями, либо между двумя гфотивоборст
вующими сторонами при отсутствии центральной власти правительства, дей



ствия которых несут угрозу основам конституционного строя страны, правам 
и  свободам  граждан, и при этом участники вооруженных формирований  фак
тически осуществляют контроль  над частью территории  государства,  позво
ляющий вести им открытые, непрерывные и согласованные военные действия. 
2. Все вооруженные конфликты немеждународного  характера в зависимости 
от причин, повлекших их возникновение  можно классифицировать  на: поли
тические, экономические, психологические, религиозные, исторические и дру
гие. Проведенный  анализ  имевшихся вооруженных  конфликтов  в различных 
странах  мира  свидетельствует  о различных  причинах  их  возникновения. Но 
независимо от вида конфликта, цели, которые ставят перед собой противобор
ствующие стороны, по своему характеру  едины и носят политический харак
тер, хотя их достижения для каждой из сторон противоположны  либо захват 
власти, либо ее удержание. 
3.  Характер  современных  внзггренних  вооруженных  конфликтов  таков,  что 
классическое  определение  правового  статуса  непосредственных  участников 
боевых действий   «комбатантов» и распространение  его на участников неза
конных вооруженных формирований  не всегда возможно, так как в противо
стоянии с правительственными силами активное участие принимают и граж
данские лица. В этой связи для защиты прав мирного населения  предлагается 
уточнение в соответствующих международноправовых  и национальных  нор
мах требований, предъявляемых к статусу «комбатантов», по поводу открыто
го ношения оружия и формы, позволяющих отличать участников незаконных 
вооруженных формирований  от гражданских  лиц не только в период проведе
ния боевой операции, а также при подготовке к ней. 
4.  Действующее  российское  законодательство,  регулирующее  отношения, 
возникающие на территории  государства  в условиях вооруженного  противо
стояния между федеральными  войсками и незаконными вооруженными фор
мированиями,  весьма  несовершенно.  В  этой  связи предлагается  принятие в 
Российской Федерации  закона,  предусматривающего  введение  специального 
правового режима в условиях внутреннего вооруженного конфликта   «режи
ма особого  правового  положения», так  как указанные  конфликты по своим 
сущностным характеристикам  значительно  отличаются от ситуаций, предпо
лагающих введение  режима чрезвычайного, военного  положения или режима 
контртеррористической  операции. В законе должны быть указаны обстоятель
ства введения «режима особого  правового  положения»; права  и свободы, ко
торые могут быть офаничены при установлении данного режима; механизмы 
защиты нарушенных прав и свобод;  статус различных категорий участников 
вооруженного  конфликта;  а также силы и средства,  обеспечивающие указан
ный режим. 
5. В связи с тем, что в настоящее время отношения, возникающие в условиях 
внутренних  вооруженных  конфликтов,  регулируются  в  основном  нормами 
международного  права,  необходимо совершенствовать  российское  уголовное 
законодательство  и привести его в соответствие с  международноправовыми 
нормами. В этой связи необходимо внести изменения  в уголовное законода
тельство, а именно дополнить раздел XI I Уголовного Кодекса Российской Фе



дерации «Преступления против мира и безопасности человечества» специаль
ной  главой  «Преступления, совершенные  в  период  вооруженных  конфлик
тов». В статью 63 Уголовного Кодекса Российской Федерации включить в ка
честве  обстоятельства,  отягчающего  наказание,  совершение  преступления  в 
период вооруженных  конфликтов.  Кроме этого,  необходимо  нормы, касаю
щиеся исполнения приказов в условиях ведения боевых действий, привести в 
соответствие  с  Римским статутом Международного  уголовного  суда;  устра
нить имеющиеся противоречия  между различными статьями Уголовного ко
декса Российской Федерации, а также ведомственными нормативными актами 
и  законодательными  нормами,  регулирующими вопросы исполнения  прика
зов. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования. Практи
ческая  значимость  исследования  состоит  в том, что выводы и  предложения 
могут  служить основой  для  совершенствования  российского  национального 
законодательства,  направленного  на защиту прав и свобод человека в услови
ях вооруженного  конфликта немеждународного  характера, рекомендаций  для 
его разработки, дальнейшего развития научного направления в этой области. 

Практическая  значимость исследования  заключается также в том, что 
выявленные многочисленные причины возникновения вооруженных конфлик
тов немеждународного  характера позволят предотвратить  возникновение ука
занных  конфликтов,  а также усовершенствовать  правоприменительную  дея
тельность соответствующих органов  государственной  власти Российской Фе
дерации. 

Теоретическая значимость состоит в том, что исследование расширяет и 
углубляет знания о возникновении и развитии, сущностных  характеристиках 
вооруженных конфликтов немеждународного  характера, развивает  и конкре
тизирует  некоторые  положения защиты прав человека в условиях указанных 
конфликтов, в том числе применительно к Российской Федерации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования опреде
ляется  комплексным  характером  исследования,  значительным  объемом  ис
пользованного  нор.мативного  материала  (за период с конца  X I X  века по 2006 
год),  периодических  изданий,  научных трудов,  на основе  которых  делались 
выводы и предложения.  В процессе  работы над диссертацией  исследовались 
международные  договоры,  российское  законодательство  и необходимые  ста
тистические данные по вопросам защиты прав человека, в том числе в услови
ях вооруженного конфликта немеждународного  характера. 

Апробация  внедрения результатов исследования. Результаты  иссле
дования  обсуждались на заседании кафедры государственноправовых  дисци
плин Тверского филиала Московского университета  МВД России, докладыва
лись на кафедре государственноправовых  дисциплин  Академии управления 
МВД России, на общероссийской, научнопрактической конференции  «10 лет 
Конституции России в зеркале юридической науки и практики» (г. Москва 18
19 декабря 2003 года), на межвузовской, научнопрактической  конференции, 
посвященной  60летию  Победы  в  Великой отечественной  войне  (1920 мая 



2005 года, г. Тверь), на Международной, научнопрактической  конференции 
«Проблемы  обеспечения  прав  человека  в  деятельности  органов  внутренних 
дел» (2 декабря 2005 г. в г. Кемерово). 

Материалы исследования используются в учебном процессе  на кафедре 
государственноправовых  дисциплин в преподавании  курсов «Конституцион
ное право России», «Обеспечение прав человека в деятельности органов внут
ренних  дел»,  «Международное  право» Тверского  филиала  Московского уни
верситета  МВД  России, а также при проведении  занятий в рамках  общегосу
дарственной подготовки личного состава Отряда милиции особого назначения 
УВД  Тверской  области,  Отряда  милиции  специального  назначения  крими
нальной милиции  УВД  Тверской области, а также отдельного  батальона  пат
рульнопостовой службы милиции УВД  Тверской области. 

Внедрение результатов исследования  подтверждается соответствующи
ми  официальными актами. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения и списка использованной литературы. Общий объем диссертации 
  186 стр. 

СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы 

Во  введении диссертации обосновывается актуальность избранной про
блемы,  анализируется  степень  ее  разработанности,  определяются  цели  и 
задачи  исследования,  раскрьшается  научная  новизна  темы,  формулируются 
положения, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практиче
ская  значимость диссертационного  исследования,  апробация  результатов  ис
следования. 

В  первой главе  диссертации   «Общая характеристика  вооруженного 
конфликта немеждународного  характера»   исследуются основные этапы раз
вития норм международного  права и национального  права  РФ,  посвященные 
защите прав человека в условиях вооруженных конфликтов, в том числе внут
ренних  вооруженных  конфликтов;  формулируется  понятие  вооруженного 
конфликта  немеждународного  характера,  даются  классификации  указанных 
конфликтов, вьщеляются разные основания классификаций, приводится срав
нительный  анализ  различных  вооруженных  конфликтов  немеждународного 
характера, их отличительные особенности;  раскрываются некоторые  теории 
возникновения конфликтов, приводится классификация многочисленных фак
торов, влияющих на возникновение вооруженных конфликтов  немеждународ
ного характера; исследованию  подвергаются  правовой статус непосредствен
ных  участников вооруженного  конфликта немеждународного  характера, фор
мулируются особенности правового  статуса некоторых специфических участ
ников вооруженного конфликта немеждународного  характера. 

«Право войны» прошло сложный исторический путь становления, во
брав в себя писаные правила и обычаи войны, принципы и нормы обьиного 
права,  наконец,  кодифицированные  нормы. Корни  этого  правового  явления 
лежат глубоко в истории человечества. На протяжении веков ученые пытались 



создать различные модели бесконфликтного развития общества, но и сейчас, к 
сожалению, конфликты   это повседневная реальность. «Право войны» по ме
ре кодификации  разделилось на две категории:  Женевское право и Гаагское 
право. Женевские конвенции 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним 1977 
г.  составляют основу  гуманитарного  права.  В них  зафиксированы  основные 
принципы и нормы, регулирующие обширную сферу человеческих взаимоот
ношений, связанных с зашитой прав человека в условиях вооруженных кон
фликтов. В соответствии с Женевскими конвенциями государства взяли на се
бя  обязательство  по их безусловному  соблюдению  и обязательство  ввести в 
свое внутреннее законодательство  положения, дающие возможность пресекать 
нарушения этих конвенционных норм и наказывать лиц, их нарушивших. Ав
тор делает вывод, что международное право, посвященное защите прав чело
века в период ведения  боевых действий, постоянно развивается, совершенст
вуется, реагируя на изменяющиеся условия жизни общества, и в связи с этим 
повышается эффективность защиты жертв вооруженных конфликтов. 

Сегодняшний процесс кодификации  и развития норм международного 
права,  применяемых  во  время  вооруженных  конфликтов  немеждународного 
характера, создает необходимость  для теоретического  осмысления состояния 
и  дальнейшей разработки  всего комплекса проблем, касающихся внутренних 
вооруженных конфликтов, и, прежде всего, формулировки  понятия   воору
женный конфликт немеждународного характера. 

На  взгляд  автора,  под  «вооруженным конфликтом немеждународного 
характера» следует  понимать направленное на достижение  политических це
лей, длящееся по времени вооруженное противостояние, в пределах террито
рии одного государства  между вооруженными силами страны и незаконными 
вооруженными формированиями,  либо  между двумя противоборствующими 
сторонами при отсутствии центральной власти правительства, действия кото
рых несут угрозу основам конституционного строя страны, правам и свободам 
фзждан, и при этом участники вооруженных формирований  фактически осу
ществляют такой контроль над частью территории  государства,  который по
зволяет вести им открытые, непрерывные и согласованные военные действия. 

Вооруженные конфликты немеждународного характера ученые класси
фицируют  по различным  основаниям.  Например,  С.А. Раджабов предлагает 
все  вооруженные  конфликты  немеждународного  характера  объединить  в 
группы в зависимости от степени интенсивности и масштаба военных дейст
вий': 
 вид немеждународного конфликта, в котором друг другу противостоят про
тивоборствующие вооруженные силы, которые должны периодически осуще
ствлять такой контроль  части территории,  позволяющий брать  в  свои руки 
управление органов власти, оказывать влияние на положение населения, вести 
непрерывные, согласованные, интенсивные военные действия, иметь во главе 
ответственное командование  и применять настоящий Протокол; 

' Раджабов С.А. Анализ правовых аспектов ко1тфликта в Таджикистане и его разре
шение // Московский журнал международного права.  2004. № 3. С.226 230 
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 когда конфликт  не достиг данной  степени  интенсивности, однако, все же 
представляет  собой  внутренний  конфликт.  Этот  вид  конфликта  немеждуна
родного характера подпадает под действие  статьи 3, общей для всех Женев
ских конвенций о защите жертв войны 1949 года, документов по правам чело
века и внутригосударственных норм. 

Автор,  соглашаясь  с мнением таких  известных ученых, как  Э.  Давид, 
С.А. Егоров, М.А.  Рыльская и других  приводит собственную классификацию 
внутренних вооруженных конфликтов: 
 вооруженный конфликт носит интенсивный характер, (фактически граждан
ская война, цель  которой достижение  одной  из противоборствующих  сторон 
власти); 
 вооруженный конфликт   менее интенсивный, но имеет место явное вмеша
тельство одного или нескольких иностранных государств  (путем оказания во
енной помощи, либо  путем присутствия в конфликте  иностранных  военных 
советников  или технических  экспертов, либо путем посылки наемников или 
добровольцев третьим государством), 
 вооруженный конфликт   война за отделение. 

Сегодня  возникает  множество  так  называемых  «новых конфликтов»: 
«бесструктурные», «конфликты, вызванные стремлением  к утверждению сво
ей самобытности», «этнические» и другие.  Терминология  таких  конфликтов 
еще не сложилась. Автор полагает, что данные названия характеризуют лишь 
те причины, которые привели к возникновению немеждународных вооружен
ных конфликтов. Кроме того, в российском праве сформулирован  такой спе
цифический вид вооруженного  конфликта,  как «контртеррористическая  опе
рация». Под контртеррористической  операцией понимается «комплекс специ
альных, оперативнобоевых,  войсковых и иных мероприятий  с  применением 
боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористиче
ского акта, обезвреживанию террористов,  обеспечению безопасности физиче
ских лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации  последствий 
террористического  акта»'. Контртеррористическую операцию на примере Че
ченской  республики,  по  мнению диссертанта,  следует  относить  к заключи
тельной  фазе  вооруженного  конфликта  немеждународкого  характера, когда 
конфликт  из  активного  вооруженного  противостояния  перерос  в «затихаю
щую» фазу вооруженной борьбы. 

Так как конфликты сопровождали человечество на всех этапах его раз
вития, то предпринимались  различные попытки выявления общих причин воз
никновения данного  явления. Но в  связи  с  тем,  что данное  явление  очень 
сложно и неоднозначно,  то нельзя сделать какогото обобщенного объяснения 
многочисленным  факторам  возникновения  внутренних  вооруженных  кон
фликтов. 

В  современных  трудах,  посвященных  исследованию  внутренних  кон
фликтов, особое  внимание  уделяется этническим, экологическим, политиче

' Федеральный закон «О противодействии терроризму» от б марта 2006 г. № 35ФЗ 
// Российская газета. 2006. 10 Mapia 
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ским  и экономическим факторам. Например, изучение связи между ухудше
нием  природной  среды  и возникновением  конфликтов  (Филиппины,  Гаити) 
обнаруживает, что у разных государств разные возможности избежать насилия 
в процессе адаптации к изменяющимся природным условиям. Имеют место и 
политические причины возникновения вооруженных конфликтов  немеждуна
родного характера. Большое значение нужно отводить и экономическим фак
торам возникновения вооруженных конфликтов немеждународного характера. 
И  все же, правомерен ли вопрос: «Что же есть основная причина вооруженно
го конфликта?» Как представляется, по мнению автора, в большинстве случа
ев это неверный подход к проблеме.  Вопрос не в том, какая причина важнее 
всех остальных, а в том, как эти разные причины взаимосвязаны и соотносятся 
между собой. 

Так, Л.М. Карапетян, на взгляд соискателя, очень верно  указывает одну 
из современных причин возникновения вооруженных конфликтов  историче
скую: «Одной из основных причин происходящих  в разных регионах бывшего 
СССР  непримиримых  конфликтов  является  волюнтаристское  определение 
границ и превращение части единого народа в «этноареал меньшинства»  фа
ничащего  со своим «этническим массивом» в соседнем  государстве»'. Он же 
говорит  о  политических  факторах  возникновения  немеящународных  воору
женных  конфликтов:  «Главная  причина  формировагшя  политической  воли, 
которая  мешает  достижению компромисса  на путях урегулирования  любого 
государственнонационального  конфликта, состоит в субъективном и  волюн
таристском  отношении  конфликтующих  сторон  к  международноправовым 
принципам и нормам, одностороннем  их толковании и, в конечном итоге,  их 
игнорировании  во  имя своих  интересов» .̂  Так,  А.В.  Дмитриев определяет 
экономические причины: «Неудачи и провалы экономического реформирова
ния  усиливают неприятие  проводимой  Центром  политики  и обуславливают 
низкий рейтинг  принимаемых  правительством решений.  Это стимулирует, в 
конечном счете, центробежные  силы, национальный  и региональный сепара
тизм, создающий угрозу единства  и целостности  российского  нащюнального 
федеративного государства» .̂  Ю.М.  Антонян вьщеляет психологические при
чины: «В силу особенностей  исторического  развития, национальной  идеоло
гии и национального характера в X X  веке среди чеченцев сформировался зна
чительный  энергетический  потенциал...У  них  образовался  высокий уровень 
тревожности и страха, что в совокупности с групповым ощущением своей ис
ключительности  придавал  этому  потенциалу  разрушительный  характер
Нужно было дать выход агрессии...Соединение  разрушительного  энергетиче
ского потенциала самой Чечни, точнее части ее народа   с таким же потенциа

'  Кгфапетян Л.М. Государственнонациональные конфликты в регионах СНГ и ме
ждународноправовые  основы их регулирования  // Московский журнал междуна
родного права 2000. № 2. С.226. 
^ Там же, С.227. 
' Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное.  М., 2002. С.330335. 
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лом  экстремистских  мусульманских центров  дало чеченскую войну»'. А  Ю J B . 
Колташов  выделяет  криминологические  причины,  сравнивая  вооруженный 
конфликт  немеждународного  характера  с  организованной  преступной  фуп
пой, распределяя  в нем роли аналогично  преступным ̂ . 

Проведенный  автором  в  ходе диссертационного  исследования  анализ 
возникновения  и  развития  вооруженных  конфликтов  немеждународного  ха
рактера  в различных  странах  мира  свидетельствует  о том, что не существует 
общих  причин  их  возникновения,  так  же  как  нельзя  определить  главную  из 
причин  возникновения  немеждународных  вооруженных  конфликтов.  В  каж
дом  конкретном  случае действует  набор различных  факторов,  определяющий 
фактор  также  будет  различный:  политический,  экономический,  идеологиче
ский, религиозный,  исторический и другие.  Но, автор счигает, что цели, кото
рые  ставят  перед  собой  противоборствующие  стороны,  по  своему  характеру 
едины   это достижение  политических  целей,  но и противоположны    одна из 
сторон  пытается  удержать  власть,  а  другая  ее  захватить,  либо  если  это  кон
фликт между двумя сторонами при отсутствии центральной  власти правитель
ства, каждая из сторон пытается захватить власть. 

Вооруженные  конфликты  немеждународного  характера  отличаются 
также  особенностью  правового  статуса  некоторых  категорий  непосредствен
ных  участников  вооруженных  конфликтов.  В  условиях  немеждународных 
вооруженных  конфликтов  классического  определения  «комбатанта»  привести 
проблематично,  ввиду  того,  что  стирается  грань  между  «комбатантами»  и 
гражданскими  лицами,  так  как  последние  могут  также  активно  принимать 
участие  в  военных  действиях.  Противоборствующие  стороны  очень  часто  не 
имеют  отличительных  знаков  (например,  формы)  не только  при подготовке  к 
боевым действиям, но и во время вооруженных  столкновений. 3 iy  категорию 
участников внутренних вооруженных конфликтов в литературе  называют «не
законный  комбатант»,  либо  «комбатант  с  особым  статусом», либо  «незакон
ные  вооруженные  формирования»,  либо  «вооруженное  гражданское  лицо»'. 
Автор  полагает,  что их вернее  было  бы обозначить  как «вооруженные лица  с 
особым  статусом»,  так  как  они,  с  одной  стороны,  не  являются  «комбатанта
ми», но с другой стороны, отличаются от гражданских  лиц своим  статусом. 

В  работе  анализируется  правовой  статус еще  одной  категории  лиц,  ко
торые  являются  непосредственными  участниками  вооруженных  конфликтов 

'  Антонян ЮМ.  Причины чеченской войны // Проблемы борьбы с  организованной 
преступностью  в Ссверокавказском регионе  (правовой, поли1ический, экономиче
ский,  национальные  аспск1Ъ1).  Материалы  Всероссийской  научнопрактической 
конференции 2324 ноября 1999 года  М . , 2000. С.3033. 
^ Колташов  Ю.В. ,  Воронцова  С В . Криминальный аспект  Чеченского  кризиса  // 
Проблемы  борьбы  с организованной  преступностью  в Северокавказском регионе 
(правовой,  политический,  экономический,  национальные  аспекты).  Материалы 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  2324  ноября  1999  года.    М., 
2000. С. 2%. 
'  Чумарев  С.Л. Покровительствуемые  лица  по  международному  гуманитарному 
праву. Дисс..,канд.юрид.наук.  М. , 2002. С.4142. 
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немеждународного  характера, но не признаются в качестве «комбатантов» 
наемников. В  настоящее время назрела необходимость уточнить их положение 
и  внести изменения в нормы междун^одного  права  и российское законода
тельство, так как наемники в большинстве своем не являются иностранными 
гражданами  (как указано  в  классическом определении  понятия «наемник»), 
получают денежное вознаграждение,  хотя повышенное вознаграждение  в рос
сийской армии имеют и военнослужащиеконтрактники, а, кроме этого, порой 
принимают участие в боевых действиях, исходя из своих политических, рели
гиозных или иных взглядов. По мнению диссертанта  необходимо разработать 
более точное юридическое определение наемника и наемничества, но опреде
ляющим признаком «наемника» всегда должен оставаться мотив материально
го вознаграждения,  а также он не должен входить  в состав вооруженных сил 
противоборствующих сторон. 

Специфическими  участниками  вооруженных  конфликтов  немеждуна
родного характера, как уже было сказано,  являются также «незаконные воо
руженные формирования».  Этот термин используется и в юридической лите
ратуре, и в нормативноправовых  актах. Существует противоречие  между ме
ждународными нормами и национальным законодательством  России, так как 
последнее не допускает  создание незаконных  вооруженных формирований  в 
преступных целях, а международноправовые  нормы предполагают  постанов
ку перед ними преступных целей.  Кроме этого,  нередко незаконные  воору
женные формирования  «вырождаются» в уголовнополитические банды, а за
тем и в группировки террористов международного характера. 

Таким образом, в современных вооруженных конфликтах  в состав уча
стников вооруженного конфликта немеждународного  характера, как правило, 
входит  намного  больше  категорий  лиц,  чем это  было  во  время  разработки 
классического определения участника вооруженного конфликта. 

Проанализировав  статус некоторых  непосредственных  участников воо
руженных  конфликтов  немеждународного  характера,  соискатель  пришел  к 
следующему  выводу,  что  характер  современных  внутренних  вооруженных 
конфликтов  таков,  что  классическое  определение  правового  статуса 
непосредственных  участников  боевых  действий  «комбатантов»  и 
распространение  его на участников незаконных вооруженных  формирований 
не всегда возможно, так как в противостоянии с правительственными силами 
активное участие принимают и фажданские  лица.  В этой связи для защиты 
прав мирного населения предлагается уточнение в соответствующих правовых 
нормах  требований,  предъявляемых  к  статусу «комбатантов». Речь,  прежде 
всего, идет о требовании  открыгого ношения оружия и формы, позволяющей 
отличать  участников  незаконных  формирований  от  гражданских  лиц  не 
только в период проведения боевой операции, а также при подготовке к ней. 
Во  второй главе диссертации   «Государственноправовая  защита прав че
ловека в условиях вооруженного  конфликта  немеждународного  характера»  
исследуются  механизмы  международноправовой  защиты  прав  человека  в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного  характера, российские 
механизмы защиты прав человека в условиях немеждународных вооруженных 
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конфликтов, дается  анализ  имеющихся на настоящий момент в Российской 
Федерации нормативных актов, направленных на защиту прав человека в этих 
условиях, обобщается практика реализации данных норм и практика привле
чения  к ответственности государств  и физических лиц при нарушении норм 
международного и национального права в условиях вооруженных конфликтов 
немеждународного характера, формулируются практические рекомендации по 
совершенствованию национального законодательства. 

Вооруженные  конфликты неизменно  связаны с  массовыми, тяжкими 
нарушениями прав человека. Оценочным критерием всех процессов, происхо
дящих сегодня в сфере национальногосударственных  отношений, должен вы
ступать принцип нерушимости прав и свобод человека. В преамбуле к Допол
нительному протоколу  II  1977 г. прямо указывается на то, что основу гумани
тарного права  составляют принципы уважения человеческой личности и за
щиты жертв вооруженных конфликтов, 

В  работе рассматриваются различные механизмы защиты прав человека 
в условиях вооруженных конфликтов немеждународного характера. Это и ме
ждународная защита и государственноправовая  защита прав личности. Меж
дународноправовая защита прав человека построена на принципе сознатель
ного и обдуманного  «вмешательства» во внутренние дела государств, так как 
ее основная цель   обеспечение зашиты и уважения человеческого достоинст
ва  при  всех  возможных обстоятельствах. В  международном  праве  издавна 
имеется и специальная категория лиц, находящихся под особой защитой и по
кровительством: это те, кто вообще не принимал непосредственного участия в 
вооруженной борьбе и кто с определенного момента прекратил такое участие. 

Защите прав вышеупомянутых лиц в условиях вооруженных конфлик
тов  немеждународного  характера  посвящены  следующие  международные 
нормы: 
 общая статья 3 четырех Женевских Конвенций 1949 года. Основное ее тре
бование   гуманное обращение со всеми покровительствуемыми лицами без 
всякой дискриминации; 
 статья 4 Дополнительного Протокола П.  Цель этой статьи   зашита населе
ния  на территории,  где  происходит конфликт. Содержание  статьи включает 
положения, касающиеся запрета негуманного обращения с лицами, не прини
мавшими участие в военных действиях, либо прекратившими принимать уча
стие, запрета отдавать  приказ  не оставлять никого в живых; положения, за
прещающие коллективные наказания, взятие заложников, терроризм, рабство, 
работорговлю. Особой защиты и заботы, как указано в статье, требуют и дети; 
 часть IV Дополнительного Протокола. Она также посвящена защите граждан
ского населения. В ней содержатся  нормы, запрещающие перемещение граж
данских лиц «по причинам, связанным с вооруженным конфликтом, если необ
ходимость в этом не вызывается требованиями обеспечения безопасности упо
мянутых гражданских лиц или настоятельными причинами военного  характе
ра». 

Все эти нормы исчерпывают правовое положение гражданского населе
ния в условиях вооруженного конфликта немеждун^одного характера. Кроме 
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этого.  Протокол страдает и другими  недостатками.  Например,  не  говорит  о 
необходимости  более тщательного подхода к различным категориям физиче
ских лиц: тем, кто участвует в боевых действиях, и кто не участвует в них; 
  статья 5 Дополнительного  Протокола  I I .  Она содержит  минимальные стан
дарты обращения с лицами, свобода которых ограничена; 
 статьи с 9 по 12 Дополнительного  Протокола  II  содержат требования по за
щите  лиц,  выполняющих  медицинские  функции.  Медицинский  персонал 
пользуется уважением и защитой, они не могут быть объектом нападения. 

На  основе  анаяиза  соответствующих  норм  международного  и  нацио
нального  права,  защищающих  человека  в условиях войны, автор  приходит к 
выводу о низкой эффективности действия правозащитного  механизма  в этой 
сфере.  Как правило,  вооруженные  конфликты  немеждународного  характера 
рассматриваротся  как внутренние собьггия, угрожающие национальному  суве
ренитету. 

Тем  не  менее,  в  настоящее  время  международным  сообществом уже 
создан  Международный уголовный суд    специальный орган, уполномочен
ный  осуществлять юрисдикцию  в  отнощении  лиц,  ответственных  за самые 
серьезные  преступления, вызывающие озабоченность  международного  сооб
щества. Данный суд будет дополнять  национальные  органы уголовной юсти
ции. 

Фактически международное  сообщество на настоящем этапе своего раз
вития прилагает  усилия не на дальнейшую разработку  международных  норм, 
касающихся вооруженных конфликтов, в том числе вооруженных конфликтов 
немеждународного  характера, а на выработку механизмов,  направленных  на 
защиту прав человека в условиях данных конфликтов. И  это, на взгляд автора, 
принципиально  верно, так как можно принять соответствующие нормы меж
дународного права, но они фактически не будут действовать. 

Что касается Российской Федерации, то вопросы соблюдения  прав че
ловека, вопросы просто свободы человека в России всегда стояли очень остро. 
СССР,  правопреемником  которого  является Россия,  ратифицировал  Женев
ские конвенции  17 апреля  1954 г.,  а Дополнительные Протоколы к ним   29 
апреля 1989 г. Конституция РФ  1993 г. признала общепризнанные принципы и 
нормы междун^одного  права и международные  договоры  РФ  частью право
вой системы государства. Но положения международного  гуманитарного  пра
ва, которые обязывают государстваучастников  предпринять  меры по их реа
лизации, не являются самоисполнимыми и нуждаются в принятии внутренних 
нормативноправовых актов. 

В  настоящее время в Российской Федерации нет четкой системы защи
ты  основ  конституционного  строя,  прав  человека  в  условиях  внутренних 
вооруженных конфликтов. Законодательно  многие вопросы в этой области не 
урегулированы, а существующая нормативная база содержит  противоречия с 
Конституцией  РФ,  хаотична и бессистемна. Все это привело  к тому, что под 
вопросом оказалась территориальная  целостность  России, а ведь это один из 
признаков суверенного  государства. 
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Перечень  законодательства  России, в той  или  иной  степени  затраги
вающего вопросы защиты прав человека в условиях экстраординарных ситуа
ций,  относительно  невелик.  Это федеральные  конституционные  законы «О 
чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г.,  «О военном положении» от 30 
января 2002 г., федеральные  законы «О безопасности» от 5 марта 1992 г., «Об 
обороне»  от 24 апреля  1996  г., «О мобилизационной  подготовке  и мобилиза
ции» от 24 января 1997 г., «О противодействии  терроризму» от 6 марта 2006 
г., отдельные положения уголовного законодательства,  общевоинские уставы, 
а также ведомственные документы. Но тем не менее, по мнению автора, дан
ные нормативные акты не всегда можно использовать при урегулировании си
туаций, подобных  тем, которые имели место до недавнего времени на терри
тории Чеченской республики. 

Для урегулирования  вооруженных  конфликтов  низкой степени интен
сивности применяется правовой режим чрезвычайного положения. Конститу
ция РФ (ст.56) закрепила институт чрезвычайного положения. Существует два 
вида  чрезвычайного  положения:  «социального»  и  «природнотехногенного» 
характера.  Основной  целью  введения  чрезвычайного  положения  является 
обеспечение  защиты прав и свобод граждан. Другой целью является устране
ние угрозы безопасности  основам конституционного  строя. Для поддержания 
правопорядка  активно используются внутренние войска, специально обучен
ные для действия в условиях массовых волнений и беспорядков  со специаль
ными средствами. Но даже иногда введение чрезвычайного положения оказы
вается недостаточным для наведения  конституционного  порядка  на террито
рии государства.  События в Чеченской республике (19941996 гг., 19992000 
гг.) служат подтверждением  этому. Длительное время на территории  Чечен
ской Республики не действовал ни один федеральный  орган власти, не испол
нялись Конституция и федеральное законодательство  России. Война в  Чечне 
правительством определялась  как «борьба с преступностью», а военные дей
ствия рассматривались  как <фазоружение  незаконных вооруженных формиро
ваний», в то время как правозащитные организации  уже давно относили ее к 
разряду «вооруженньк конфл1пггов  немеждународного  характера»,  и,  следо
вательно, зашита жертв должна была осуществляться в соответствии со стать
ей 3, общей для всех Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, и Допол
нительным Протоколом  II  к Конвенциям. 

Автор полагает,  что происходившее  на территории  Чечни следует рас
сматривать как воорз'женный конфликт немеждународного  характера высокой 
интенсивности. На это указала не только Парламентская ассамблея Совета Ев
ропы в резолюции  1055 (1995) от 2 февраля  1995  г.. но и Конституционный 
Суд  РФ.  В Постановлении Конституционного Суда  РФ  внутриполитическая 
обстановка в Чечне определена следующим образом: «Осенью 1994 года на ее 
территории  имели  место  вооруженные  конфликты  между  враждующими 
группировками,  грозившие  перерасти  в гражданскую  войну»'. Кроме этого, 
Констшуционный Суд определил  положение в Чечне как  «экстраординарная 

' Собрание законодательства  РФ. 1995. № 33. Ст.3224. 
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ситуация», то  есть  режим ранее не установленный ни одним  имевшим место 
нормативным актом в России. Таким образом,  фактически в Чечне  правитель
ственные  войска  в  условиях  вооруженного  противостояния  с  незаконными 
вооруженными формированиями действовали вне рамок правового поля. 

В  связи с этим диссертант  полагает,  что необходимо законодательно  за
крепить  особый правовой  режим, возникающий в период вооруженного  кон
фликта немеждународного  характера, отличающийся по  своим  характеристи
кам  от режима чрезвычайного  положения природного, техногенного  и  эколо
гического  характера,  режима  чрезвычайного  положения  криминогенного  ха
рактера, режима военного  положения, а также режима  контртеррористической 
операции,  который может называться «режим особого  правового  положения». 
Кроме этого, необходимо регламентировать  создание и деятельность  органов 
власти  в  этих условиях, правовое  положение  граждан,  организаций,  а  также 
возможность ограничения соответствующих индивидуальных  и коллективных 
основных  прав  и  свобод  личности, механизмы  защиты  нарушенных  прав  и 
свобод. На уровне Федерального конституционного  закона целесообразно так
же  предусмотреть  возможность  осуществления  федеральными  органами 
государственной  власти круг  превентивных  мер  для  предупреждения  возник
новения таких экстраординарньпс ситуаций. 

Вооруженный конфликт  в Чеченской республике  выявил  еще одну  серь
езную  проблему    проблему  правового  регулирования  социальной  защиты 
участников  боевых действий  и  членов  их семей. Встает  ряд  вопросов:  крите
рии  отнесения  военнослужащих  к  категории  участников и  ветеранов  боевых 
действий  и законодательное  закрепление  их статуса, совершенствование  нор
мативноправовой  базы их  социальной  защиты, устранение  имеющихся  про
белов  и противоречий  в законодательстве.  Как верно  заметил  В . М .  Корякин: 
«Сегодня равноправными ветеранами  боевых действий...  считается и тот, кто 
месяцы  и даже  годы находился  в Афганистане, и тот,  кто хотя бы пару  дней 
прилетал  в  относительно  спокойный  Кабул»'.  Этот  же  принцип  применялся 
при определении мер социальной  защиты участников боевых действий  на Се
верном  Кавказе, что явно  несправедливо.  В  связи с  чем, автор  полагает,  что 
необходимо  решить  проблему  правового  регулирования  социальной  зашиты 
участников  боевых  действий  и  членов  их  семей  путем  внесения  соответст
вующих  положений  в  законодательство,  регулирующее  вооруженные  кон
фликты немеждународного  характера. 

Одним  из  способов  защиты прав  и  свобод  человека  в условиях  воору
женного  конфликта  немеждународного  характера  является установление  от
ветственности. Ответственность   один  из древнейших  институтов междуна
родного права. История международных  отношений свидетельствует о его по
стоянном  практическом  применении  и  совершенствовании.  В  качестве  субъ
ектов  международноправовой  ответственности  выступают только  субъекты 
международного  права. «Комбатанты», применяющие  незаконные  методы ве

'  Корякин  В .М.  статус участника боевых  действий: проблемы  и  противоречия  // 
Право и политика. 2003. № 6. С.8 
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дения  боевых действий,  и лица, отдающие  приказ  на  их применение,  несут 
уголовную  ответственность  только перед своим государством  и по  законам 
своего  государства.  В середине 90х  годов  в целях  привлечения физических 
лиц к уголовной ответственности созданы Международный трибунал для су
дебного преследования  лиц, ответственных за серьезные нарушения междуна
родного гуманитарного  права,  совершенные  на территории  бьгешей Югосла
вии, и Международный трибунал по Руанде для судебного преследования лиц, 
ответственных  за  геноцид и другие  подобные  нарушения,  совершенные  на 
территории Руанды и соседних государств. 

Присоединившись к Женевским конвенциям, государства  взяли на себя 
обязательство  принять  законодательные  меры,  необходимые  для  наказания 
лиц,  виновных в  совершении  серьезных  нарушений этих  Конвенций. Боль
шинство международных  преступлений  предусматривается  уголовным зако
нодательством Российской Федерации. При этом некоторые нормы о преступ
лениях инкорпорированы в Уголовный Кодекс РФ почти дословно (за исклю
чением  наказания). Это касается  норм  о разработке, производстве,  накопле
нии,  приобретении  или  сбыте  оружия массового  поражения,  наемничестве. 
Другие  нормы  содержат  только  отдельные  предписания,  предусмотренные 
международными конвенциями. К ним можно отнести ст. 360 Уголовного Ко
декса  РФ  о нападении  на лиц и учреждения, которые  пользуются междуна
родной защитой. 

Основной блок военноуголовного  законодательства    статьи Особен
ной части Уголовного  Кодекса  РФ,  предусматриваюшие  ответственность  за 
преступления против военной службы (гл.33). Они либо имеют исключитель
но военный характер, не совпадая с какимилибо общеуголовными составами, 
либо являются относительно  воинскими, имея сходство  с некоторыми обще
уголовными преступлениями, но представляя повышенную опасность в усло
виях военной службы. Автор полагает, что военноуголовное  законодательст
во Российской Федерации должно  включать самостоятельную группу норм, 
регламентирующих  ответственность за воинские преступления военного вре
мени, либо совершаемые  в боевой обстановке  в мирных условиях. Однако в 
действующем  уголовном  законодательстве,  ориентированном  на отсутствие 
вооруженных  конфликтов,  составов  преступлений,  совершаемых  в  военное 
время, либо в боевой обстановке, не содержится. Это имеет большое практи
ческое  значение,  так как  за фактически  совершенное  военное  преступление 
лицо будет привлекаться только как за совершение общеуголовного преступ
ления, наказание  за которое может быть менее тяжкое. Например, дело Буда
нова. В этой связи необходимо внести изменения в уголовное  законодательст
во, а именно дополнить  раздел  XI I  Уголовного Кодекса Российской Федера
ции «Преступления против  мира  и безопасности  человечества» специальной 
главой «Преступления, совершенные  в период вооруженных конфликтов». В 
статью 63 Уголовного  Кодекса Российской Федерации включить в качестве 
обстоятельства,  отягчающего  наказание,  совершение  преступления  в период 
вооруженных конфликтов. 
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По мнению автора, одним из серьезных вопросов, возникающих в усло
виях  вооруженного  конфликта  немеждународного  характера    это  проблема 
исполнения военного приказа. Что касается российского уголовного законода
тельства, то оно трактует этот вопрос следующим образом. Охрана прав и сво
бод фаждан,  интересов  общества и государства    одна из важнейших задач 
уголовного  закона.  Лицо,  виновное  в  совершении  преступления,  подлежит 
уголовной ответственности. Но в некоторых случаях причинение вреда инте
ресам, охраняемым  уголовным законом,  признается  правомерным  и общест
венно  полезным. Такие действия, хотя формально  подпадают  под  признаки 
преступления, преступными не признаются и при определенных  условиях раз
решены уголовным законом. Это, например,  исполнение  приказа  или распо
ряжения начальника. Такие действия  признаются  вьшужденными,  так  как у 
лица отсутствует свобода  воли, и он вынужден причинить вред.  Это обстоя
тельство закреплено  в Уголовном Кодексе Российской Федерации.  При ис
полнении же заведомо незаконного либо преступного приказа ответственность 
и для исполнителя, и для начальника наступает на общих основаниях. Вместе 
с тем, существует определенная  специфика  в вопросе  ответственности за не
исполнение  приказа  военнослужащими. Это в определенных  случаях влечет 
уголовную ответственность в соответствии со ст. 332 Уголовного Кодекса РФ. 
Кроме этого, нормы Дисциплинарного  устава вооруженных сил  определяют 
главную заповедь  военнослужащего: «Приказ начальника   закон для подчи
ненного». В этой связи автор полагает,  что нужно нормы, касающиеся испол
нения приказов в условиях ведения боевых действий, привести в соответствие 
с Римским Статутом Международного уголовного суда; устранить имеющиеся 
противоречия  между  различными статьями Уголовного  кодекса Российской 
Федерации, а также ведомственными нормативными актами и  законодатель
ными нормами, регулирующими вопросы исполнения приказов. 

Так  как в настоящее  время отношения, возникающие в условиях внут
ренних вооруженных конфликтов, регулируются в основном нормами между
народного права, необходимо совершенствовать и дальше российское законо
дательство и привести его в соответствие с международноправовыми  норма
ми. 

В  заключение диссертации  формулируются общие выводы, предложе
ния и рекомендации  по соверщенствованию российского  законодательства. 

Современный мир невозможно представить без прав человека, которые 
основаны на принципах  свободы, равенства, справедливости  и носят универ
сальный  характер.  Права человека  как явление  знаковое,  всеохватывающее, 
изучается гуманитарными науками в различных аспектах его сущности и дея
тельности, в том числе и юридическими науками. Права человека защищаются 
всегда:  как в мирное  время, так и во время войны. Следовательно,  учитывая 
значимость прав человека в обеспечении  нормальной жизнедеятельности об
щества, следует обратить особое внимание на механизмы и процедуры их за
щиты. Проведенное диссертационное  исследование подтвердило вышеназван
ные положения и позволило сделать некоторые выводы, которые помогли бы 
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улучшить  ситуацию  с  защитой  прав  человека  в период  вооруженных  кон
фликтов немеждународного характера. 

В  Российской Федерации настала потребность разработки  национально
го  законодательства,  которое  бы регулировало  ситуации,  возникающие при 
ведении боевых действий между федеральными войсками и незаконными воо
руженными формированиями.  Применение  государством  в указанной ситуа
ции  экстраординарных  мер,  например,  использование  вооруженных  сил, 
предполагает и введение особого правового режима, который существенно от
личается от режима чрезвычайного положения (как криминогенного  характе
ра, так и природного, техногенного и экологического характера),  и режима во
енного положения, и режима контртеррористической  операции,  что вызывает 
необходимость  принятия  соответствующего  закона,  предусматривающего 
введение специального  правового режима в условиях вооруженного конфлик
та немеждународного характера. 

Необходимо  совершенствовать  и  уголовноправовое  законодательство 
Российской  Федерации.  Предполагается  дополнить  Уголовный кодекс  Рос
сийской  Федерации  специальной  главой,  предусматривающей  ответствен
ность  за  преступления,  совершенные  в  условиях  вооруженных  конфликтов 
международного и немеждународного характера, разработать российское уго
ловное законодательство,  касающееся исполнения приказа в условиях ведения 
боевых  действий,  в соответствии  с международноправовыми  нормами. Это 
позволит  устранить имеющиеся  противоречия  между международным  и на
циональным  законодательством,  различными  статьями  Уголовного  кодекса 
Российской Федерации, а также  ведомственными нормативными актами и за
конодательными  нормами. А разрешение этих  проблем  в свою очередь даст 
возможность активизировать деятельность  национальных  систем правосудия, 
которые должны обеспечить осуществление уголовной ответственности и не
отвратимость наказания лиц, совершивших указанные преступления. 

Необходимо  уточнить  и  терминологию  «незаконных  вооруженных 
формирований», так как имеются расхождения  внутреннего российского зако
нодательства  и международноправовых  норм. Это позволило  бы в условиях 
внутреннего  вооруженного  конфликта решить одну из важнейших и постоян
но усложняющихся  задач   повышение эффективности защиты гражданского 
населения от последствий конфликтов подобного рода. Для этого предлагает
ся  уточнение  в  соответствующих  правовых  нормах  требований,  которые 
предъявляются к статусу «комбатантов». К ним относятся требования откры
того  ношения оружия и формы, причем не только в период ведения боевых 
действий, но также и при подготовке  к указанным операциям. Это необходи
мо, для того чтобы распространить  правовой статус «комбатантов» на участ
ников  незаконных  вооруженных  формирований,  так  как  последних  очень 
трудно отделить от гражданского  населения, которое часто принимает участие 
в боевых действиях. 

Совершенствование  российского  законодательства  позволит  более эф
фективно защищать права и свободы личности. А права каждого  российского 
гражданина,  работа по их соблюдению  как базовый объединяющий элемент 
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национальной идеи могут наилучшим образом обеспечить правопорядок и на
циональную безопасность России, само ее существование и развитие в качест
ве единого, сильного, процветающего авторитетного  государства. 

Основные  выводы  и  результаты  диссертационного  исследования 
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