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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ НА ПРИМЕРЕ ЮГОСЛАВИИ 

 
Аннотация. Защита мирного населения в период ведения войны является одним из важнейших вопросов, 

касающихся прав человека. Известны ли случаи нарушения данных прав? К сожалению, в истории и по насто-

ящее время встречаются случаи грубейших нарушений прав гражданского населения, что ведет к бесчислен-

ным жертвам. В статье рассмотрена проблема нарушения прав на примере войн в бывшей Югославии, где 

встречались жестокие нарушения прав даже в отношении детей, что привело к психологическим травмам в 

целом всего населения. Научное исследование обращено к проблеме еще нерешенной на данный момент, но ко-

торая требует немедленного вмешательства. 
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LEGAL PROTECTION OF CIVILIANS DURING ARMED CONFLICTS ON THE  

EXAMPLE OF YUGOSLAVIA 

 
Abstract. The protection of civilians during times of war is one of the most important human rights issues. Are 

there any known cases of violation of these rights? Unfortunately, in history and up to the present time there are cases 

of gross violations of the rights of the civilian population, which leads to countless victims. This article will help to ex-

amine the problem of violation of rights on the example of wars in the former Yugoslavia, where there were severe vio-

lations of rights even against children, which led to psychological trauma for the entire population. Scientific research 

addresses a problem that has not yet been resolved but which requires immediate intervention. 
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Введение 

История человечества доказывает, что в период вооруженных конфликтов страдает 

также и мирное население. Яркий пример – это Вторая Мировая война, которая унесла жиз-

ни огромнейшего числа гражданского населения. Такой колоссальный рост жертв среди 

мирных жителей требовал урегулирования, их защиты с правовой точки зрения, именно по-

сле Второй Мировой войны международное сообщество активно взялось за обсуждение этой 

проблемы. На данный момент мир имеет официально закрепленные документы, позволяю-

щие регламентировать права гражданского населения в период вооруженных конфликтов, но 

и они не дают гарантию того, что воюющие стороны все будут соблюдать. На примере Юго-

славии в данной работе будет рассмотрено, как соблюдались права мирных жителей в ходе 

войн в Югославии с 1991 г. и чем по итогу все закончилось. 

Целями работы являются: 

1) выявление прав гражданского населения в период вооруженных конфликтов и доку-

ментов, в которых данные права закреплены;  

2) рассмотрение ситуации на территории бывшей Югославии;  

3) анализ военных действий против мирного населения;  

4) рассмотрение решений организаций, занимающихся вопросами защиты мирного 

населения в вооруженных конфликтов, в частности решения по Югославии. 



 

Основная часть 

Югославский кризис стал шоком абсолютно для всех, так как на этой территории уже 

давно не было никакой межнациональной борьбы [14]. Распад Югославской федерации по-

влек за собой вооруженные конфликты на территориях бывших республик. Это война в та-

кой стране как Хорватия (с 1991 по 1995 гг.), Босния и Герцеговина (также с 1991 по 

1995 гг.). По итогам распада СФРЮ (Югославии) были проведены границы новых госу-

дарств – бывших республик. Так, сербы жили на территории за пределами Сербии в двух 

республиках – Хорватии и Боснии и Герцеговине. В 1991 г. Словения и Хорватия вышли из 

состава Югославской федерации. Югославские войска предприняли попытки присоединить 

обратно эти республики, но столкнулись с сопротивлением войск, созданных националисти-

ческими партиями [13]. В 1991–1992 гг. из Югославии вышли все республики, кроме Сербии 

и Черногории. Две последние создали Союзную республику Югославию (СРЮ). Распад 

страны привел к новым мощнейшим конфликтам. Вскоре вспыхнула война в Боснии и Гер-

цеговине между мусульманами, хорватами и сербами. Совет Безопасности ООН объявил эм-

барго на поставки оружия в Боснию и Герцеговину. Однако некоторые нарушали данный за-

прет, оружие из-за рубежа все же поставлялось всем сторонам конфликта. Против Югосла-

вии были введены международные санкции, а также был создан международный Гаагский 

трибунал для расследования военных преступлений в бывшей Югославии [5]. 

По оценкам экспертов в результате войны в Хорватии жертвы составляли около 30 тыс. 

чел., а примерно 500 тыс. чел. оказались беженцами. Было подсчитано, что в Боснии и Гер-

цеговине погибшими стали более 200 тыс. чел., из которых 180 тыс. – гражданское населе-

ние. Несомненно, вопрос о защите мирных жителей требовал вмешательства международ-

ных организаций, других стран и пр. [2]. 

Еще в 1949 г. международным сообществом была принята Женевская конвенция о за-

щите гражданского населения во время войны [8]. По сей день она является основополагаю-

щим документом в области международного права, на которую опираются государства. В 

1993 г. ее включили в состав норм международного права и она стала обязательной для ис-

полнения не только для тех государств, которые подписали ее, но и для сторон войн и раз-

личных вооруженных конфликтов. В 1977 г. указанная конвенция была дополнена протоко-

лами: Протокол I (ДП-I) [9] и Протокол II (ДП-II) [10]. Часть VI ДП-I полностью посвящена 

гражданскому населению. По ст. 48 ДП-I конфликтующие стороны обязаны проводить раз-

личие между мирными жителями, т.е. гражданским населением и теми, кто входит в состав 

вооруженных сил, т.е. комбатантами, также между объектами гражданскими и военными. 

Таким образом, отмечается, что гражданское население не может подвергаться любому дав-

лению, нападению и т.д. сторонами военного конфликта, пока сами мирные жители не 

начнут вмешиваться в конфликт и участвовать в нем (в таком случае гражданским населени-

ем они уже считаться не могут) Ст. 51 в восьми пунктах раскрывает суть защиты граждан-

ского населения, перечисляя запрещающие виды нападений и защиту передвижения мирных 

жителей. Существуют также статьи о защите гражданских объектов и тех объектов, которые 

необходимы для обеспечения нормальной жизни, а в каких-то случаях и выживания населе-

ния. Отдельная глава посвящена мерам защиты детей и женщин, где прописано, что они 

пользуются особым уважением [10]. 

Однако итоги некоторых войн показывают, что международное гуманитарное право 

игнорируется, а реальных действенных механизмов соблюдения принципов просто нет. 

Многие эксперты (например, В. Д. Зорькин) придерживаются мнения о том, что бездействие 

в отношении урегулирования прав гражданского населения приведет к тому, что данная си-

стема рухнет [1]. Действительно, указанные выше документы хоть и являются обязательны-

ми для исполнения, но показательно нарушаются, в результате чего остается неясным, как 

создать такую систему, в которой все права будут соблюдаться. Но и затягивание с ее созда-

нием рано или поздно приведет к непоправимым последствиям. На данный момент государ-



ства стараются разрешить все возникающие конфликты мирным способом, но никто не га-

рантирует и не может гарантировать отсутствие войн в дальнейшем. 

Деятельность Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) уже сама по 

себе дает понять, что в Югославских войнах были значительно нарушены права гражданских 

лиц. Создание подобных институтов уголовной ответственности, как МТБЮ, а также Меж-

дународный уголовный трибунал по Руанде являлось новым для международного права. 

МТБЮ должен был рассмотреть преступления против человечества и определить наказания 

для виновников в этих преступлениях, что и было выполнено. Трибунал рассматривал имен-

но совместные преступные действия, где каждый член определенной организованной группы 

несет индивидуальную ответственность за преступления, совершенные этой группой. Так, 

лицо, которое отдало приказ о совершении противоправного действия, несло большую от-

ветственность, чем лицо, которое преступление исполняло. Публикации, которые посвящены 

данному органу, были в основном написаны сотрудниками трибунала. Они описывали раз-

личные трудности и проблемы, с которыми столкнулись, а также дальнейшее развитие собы-

тий (заседания, принятие решений и пр.).  

В ст. 2 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии перечислены дей-

ствительно серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г. – взятие гражданских лиц в 

качестве заложников, пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические экспери-

менты, принуждение военнопленного или гражданского лица служить в вооруженных силах 

неприятельской державы и т.д. [4]. Подробнее это рассмотрено в Докладе о положении в об-

ласти прав человека на территории бывшей Югославии от 23 февраля 1993 г., представлен-

ный докладчиком Комиссии по правам человека, которого зовут Тадеуш Мазовецкий. Там 

представлены и подробно описаны конкретные случаи нарушения вооруженными сторонами 

прав на каждой из бывших территорий Югославии, где велись вооруженные действия, и обо-

значено число жертв. В главе про ситуацию в Боснии и Герцеговине сказано, что «инцидент, 

происшедший 5 февраля 1994 г. на рынке в Сараево, во время которого 68 человек были уби-

ты и 200 ранены, представляет собой одно из самых жестоких нападений, совершенных на 

гражданских лиц в ходе войны». Еще один случай, произошедший в Баня-Лука свидетель-

ствует об этнической ненависти (так называемая «этническая чистка»). В 1993 г. шесть во-

оруженных мужчин в форме проникли в дом несербской семьи и выгнали их на улицу после 

совершения над ними физического насилия. В Тузле боснийские сербы заявляли, что их за-

ставляли идти служить в армию, а тех, кто отказывался, ждал арест или хуже. Боснийские 

сербские силы в Тузле подвергли людей обстрелу шрапнелью и противопехотными снаряда-

ми (среди погибших были и дети). В Белграде 7 июня 1993 г. сербская полиция использовала 

дубинки и пистолеты в избиении двух мусульман, а также засунула им в рот гранаты, что 

является несомненным нарушением неприкосновенности личности и в целом недопустимым 

поведением – злоупотреблением полномочий [6]. 

Отдельное внимание стоит уделить правам детей. Бывшая Югославия и все ее государ-

ства-правопреемники ратифицировали Конвенцию о правах ребенка. Тем не менее очевидно, 

что нарушения прав детей имели место быть. В 1994 г. четверо детей были убиты на детской 

площадке в Мостаре. Дети являются жертвами бомбардировок и обстрелов, у них появляют-

ся психические расстройства, а больницы просто не успевают принимать каждого ребенка. В 

Западной Герцеговине охранники из числа боснийских хорват заставляли мальчиков под-

росткового возраста избивать собственных отцов. Данные пытки не просто ведут к стрессо-

вым ситуациям у детей, но и к галлюцинациям в дальнейшем. Даже не зная о существовании 

определенных документов, регулирующих права детей, можно сделать вывод, что бесчело-

вечность и жестокость имеют место быть. 

Данные примеры иллюстрируют всю картину бесчеловечности и жестокости на терри-

тории бывшей Югославии. МТБЮ рассматривал каждое нарушение прав гражданских лиц. 

Самое громкое дело связано с бывшим президентом Союзной Республики Югославии Сло-

боданом Милошевичем. Он обвинялся в преступлениях против человечности – убийствах 

людей, депортации, нарушениях законов и обычаев войны. Однако бывший президент умер в 



2006 г., поэтому судебное дело было остановлено. Бывший генерал Армии боснийских сер-

бов Радислав Крстич был осужден на 46 лет [11]. Он обвинялся в тех же преступлениях, что 

и Милошевич. Боснийского хорвата Дражена Эдемовича приговорили к 10 годам лишения 

свободы, однако спустя 2 года его срок уменьшили до 5 лет, а еще через 2 года его выпусти-

ли из тюрьмы. МТБЮ не прекращал свою деятельность и в 2011 г. осудил хорватских гене-

ралов Анте Готовину (24 года лишения свободы) и Младена Маркача на 18 лет. Их обвинили 

в преступлениях против мирного населения Сербии [3]. Однако позже 57-летних Анте Гото-

вину и Младена Маркача освободили. Оба на судебном заседании сказали, что не совершали 

предумышленных преступлений против гражданского населения и не являлись виновны-

ми [12]. 

Несмотря на имеющуюся критику МТБЮ со стороны сербских и российских властей и 

по сей день, это была реальная попытка разбирательства с виновниками преступлений про-

тив гражданского населения, а значит показывает, что международные институты все-таки 

принимают во внимание права мирных жителей в период войны и готовы их защищать. В 

период деятельности МТБЮ были рассмотрены дела в отношении 161 лица, а к 2013 г. было 

завершено рассмотрение дел в отношении 135 лиц [15]. Однако пример Югославии показы-

вает, что международное сообщество главным образом справилось с последствиями военных 

действий против мирного населения, а не с процессом возрастания количества жертв или 

причинами. Тем не менее это требует качественной доработки, поскольку все еще граждан-

ское население может оставаться незащищенным, что последует за собой смерть невинных 

людей. 

 

Заключение 

Опыт Югославии, а именно опыт нарушения прав мирного населения в ходе вооружен-

ных конфликтов, четко обозначает существующую проблему. Мировому сообществу следует 

систематизировать и урегулировать схему гарантированного обеспечения прав гражданских 

лиц, чтобы в случае возникновения военных столкновений была уверенность в том, что мир-

ные люди не пострадают. Любая война – это тяжелейшее испытание абсолютно для всех. Ее 

недопущение – главная задача, стоящая перед миром, которую все осознают в XXI в. Тем не 

менее нет никаких гарантий, что военные действия больше не будут вестись на какой-либо 

территории, следовательно надо сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия 

войны, а начать нужно с защиты прав гражданского населения. 

Проанализировав определенную часть деятельности МТБЮ, можно сделать вывод, что 

она не осталась незамеченной. Споров вокруг решений трибунала много, но на эти решения 

ссылаются даже другие уголовные институты и исследователи. Это говорит о колоссальной 

работе МТБЮ. Орган был «родоначальником» разрешения подобных преступлений в рамках 

международного уголовного права, не имея возможности ссылаться на какие-либо прецеден-

ты. Именно МТБЮ поднял вопрос об индивидуальной ответственности и индивидуальной за 

те или иные преступления.  
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