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В статье автор анализирует особенности уголовно-правовой охраны прав предпринимателей в условиях вооруженных конфликтов с учетом практики международных трибуналов. Автор рассматривает гарантию компенсации вреда
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от преступлений, совершенных в ходе вооруженных конфликтов, как важную часть восстановления нарушенных прав предпринимателей. Сравнивая положения международных правовых актов, регламентирующих основные принципы выплаты и виды компенсаций лицам,
пострадавшим от вооруженных конфликтов, и национального права, автор делает вывод о необходимости совершенствования российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части формирования системы
компенсаций для жертв вооруженных конфликтов. Также автор указывает на необходимость дальнейшей дискуссии
по вопросу о возможности признания юридических лиц потерпевшими от преступлений, совершенных в ходе вооруженных конфликтов.
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международное уголовное право.
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In the article the author analyzes the peculiarities of the criminal legal protection of the rights of entrepreneurs in the conditions
of armed conflicts, taking into account the practice of international tribunals. The author considers the guarantee of compensation
for damage to legal entities and individual entrepreneurs who have suffered from crimes committed during armed conflicts as an
important part of restoring violated rights of entrepreneurs. Comparing the provisions of international legal acts governing the basic
principles of payment and types of compensation to victims of armed conflicts and national law, the author concludes that it is
necessary to improve Russian criminal and criminal procedural legislation in terms of the formation of a system of compensation
for victims of armed conflicts. The author also points out the need for further discussion on the possibility of recognizing legal
entities as victims of crimes committed during armed conflicts.
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