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Диссертационное исследование Алиева 
Шамиля Муртузовича, представленное на со-
искание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук, выполнено на тему, актуальность 
которой не вызывает сомнений.

Одной из важнейших задач, стоящих пе-
ред международным правом, выступает поиск 
эффективных правовых средств предупрежде-
ния и разрешения вооруженных конфликтов, 

и специальные исследования конкретных аспек-
тов правового регулирования вооруженных кон-
фликтов могут немало этому поспособствовать. 
Учитывая непрекращающиеся вооруженные 
конфликты, преимущественно немеждународ-
ного характера, включая конфликты в непосред-
ственной близости от Российской Федерации, 
анализ вопросов данной проблематики пред-
ставляется очень своевременным и полезным.

Comments. 
Reviews



115

 

Винникова Р. В.

Исследование Ш. М. Алиева, судя по авто-
реферату диссертации, содержит целый ряд 
значимых в теоретическом и практическом 
отношении положений и выводов.

1. Автор диссертации первым обратил 
внимание на то, что хрестоматийное положе-
ние о разрыве дипломатических отношений 
в связи с наступлением состояния войны меж-
ду государствами не имеет нормативного за-
крепления, а является «отражением практики 
Первой и Второй мировых войн».

2. Заслуживает внимания и одобрения ав-
торское установление правовых последствий 
начала и окончания для каждого вида воору-
женных конфликтов. Объем соответствующей 
нормативной регламентации международных 
вооруженных конфликтов значительно пре-
вышает «количество норм, посвященных во-
оруженных конфликтов немеждународного 
характера». В связи с этим указание автора 
на распространение положений Конвенции 
1980 г. о запрете употребления некоторых 
обычных видов вооружений на немеждународ-
ные вооруженные конфликты с 2001 г. не мо-
жет остаться незамеченным.

3. Диссертационное исследование 
Ш. М. Алиева опирается на достижения отече-
ственной международно-правовой доктрины 
и одновременно вносит свой заметный вклад 
в разработку проблем права вооруженных кон-
фликтов, в частности, исследование автором 
вопроса о применении СССР Конвенции об об-
ращении с военнопленными 1929 г. в качестве 
обычных норм международного права. Основы-
ваясь на анализе советского законодательства 
и материалов архивных документов, диссертант 
убедительно доказал положение об имплемен-
тации норм Конвенции в советское право.

4. Значительная часть автореферата по-
священа юридическому анализу событий 
на Украине. Диссертантом выявлены опреде-
ленные проблемы соответствия украинского 
законодательства, касающегося статуса тер-
риторий Донецкой и Луганской областей, нор-
мам международного права.

По содержанию автореферата возникло 
два вопроса дискуссионного характера.

1. В третьем положении, вынесенном 
на защиту, диссертант утверждает, что «…кате-
гория „некомбатант“ упразднена в результате 
вступления в силу Дополнительного протоко-
ла 1 1977 г.». Но в текстах Женевских конвен-
ций 1949 г. указанный термин не используется. 

В тексте Протокола 1 напротив, термин «не-
комбатант» встречается. В частности, в ст. 37 
«Запрещение вероломства» приводятся при-
меры запрещенных действий, и среди них —  
«симулирование обладания статусом граж-
данского лица или некомбатанта» (пункт «с»). 
В связи с этим не является ли выдвинутый ав-
тором тезис несколько преждевременным?

2. К числу международных вооруженных 
конфликтов диссертант относит вооружен-
ные столкновения между государствами и кон-
фликты, в которых народы ведут вооруженную 
борьбу за независимость (с. 16 автореферата). 
Как диссертант относится к мнению, что кон-
фликт, в котором участвуют вооруженные си-
лы ООН, действующие на основании главы VII 
Устава ООН, является международным воору-
женным конфликтом?

В заключение следует отметить, что по-
ложения и выводы диссертационного иссле-
дования представляются полезными для ком-
петентных государственных органов и лиц, 
осуществляющих внешнеполитическую дея-
тельность.

Несомненно, результаты исследования мо-
гут быть применены в процессе преподавания 
учебной дисциплины «Международное право» 
и отдельных спецкурсов, а также при осущест-
влении научных исследований теоретических 
и практических проблем, связанных с правом 
вооруженных конфликтов, международным 
гуманитарным правом.

Автореферат диссертации Ш. М. Алиева сви-
детельствует о том, что это самостоятельное ис-
следование, обладающее новизной, внутренним 
единством, логикой и последовательностью из-
ложения, основные положения которого нашли 
отражение в 9 публикациях автора.

Автореферат проведенного Ш. М. Алиева 
диссертационного исследования соответствует 
установленным требованиям, а также свиде-
тельствует о профессиональных навыках ав-
тора в сфере постановки и решения проблем, 
имеющих существенное значение для юриди-
ческой науки и практики.

Таким образом, всё вышесказанное по-
зволяет утверждать, что представленное 
диссертационное исследование выполнено 
на высоком теоретическом уровне, а автор дис-
сертации Алиев Шамиль Муртузович заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12.00.10 
«Международное право; европейское право».
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