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Прекращение существования одного государства и появление на его месте 

новых образований, которые претендуют на самостоятельное и независимое су-

ществование, редко обходится без насилия, вооруженного конфликта, человече-

ских жертв и серьезных разрушений. Свидетельство тому распад Социалистиче-

ской Федеративной Республики Югославии (СФРЮ), который сопровождался 

вооруженными конфликтами, отличавшимися жестокостью и зверствами, кото-

рые нельзя оправдать ни реализацией права на самоопределение, ни стремлением 

сохранить территориальную целостность государства. 
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Категории лиц, пользующихся защитой тех положений Женевских конвен-

ций, которые применяются исключительно в условиях международного воору-

женного конфликта, указаны в них самих. К таким лицам относятся: больные, 

раненые, лица, потерпевшие кораблекрушение на море, медицинский, духовный 

и санитарный персонал, военнопленные лица, а также гражданское население. 

Разногласия по поводу толкования ст. 2 Устава трибунала по бывшей Юго-

славии между защитниками и обвинителями, обвиняемых в ходе судебного про-

цесса возникали по поводу того, каких лиц следует отнести к военнопленным, а 

каких к гражданским [1, с. 252–235]. В связи с этим Судьям трибунала приходи-

лось не раз формулировать свои позиции по данному вопросу. 

Так, в приговоре по делу Зорана Купрешкича от 14.01.2000 г. и других Су-

дебная камера придала особое значение обязанности сторон процесса защищать 

гражданских лиц во время вооруженных конфликтов, что по мнению Судей 

предполагает абсолютный запрет применения против них репрессалий. Защита 

гражданских лиц является обязанностью конфликтующих сторон и краеуголь-

ным камнем современного гуманитарного права. Также в приговоре говорится о 

том, что в отдельных случаях защита гражданских лиц может быть ограничена, 

приостановлена, либо прекращена полностью. К таким случаям относят, когда 

гражданские лица злоупотребляют своими правами и когда воюющая сторона не 

может избежать причинения побочного вреда, который наносится гражданским 

лицам, хотя объектом их атаки является исключительно военная цель. По неко-

торым источникам права может быть добавлен еще третий случай, когда граж-

данские лица являются объектом репрессалий в ответ на противозаконные дей-

ствия противника. Судьи поясняли, что международные нормы в случае злоупо-

требления гражданскими лицами своими правами они лишаются защиты, кото-

рая должна быть им обеспечена при отсутствии злоупотребления. В качестве 

примеров были приведены две ситуации, когда гражданские лица и объекты мо-

гут быть атакованы вражеской стороной. Первая ситуация – на крыше больницы 

устанавливаются артиллерийские позиции. Вторая – группа гражданских лиц, 

которые находятся на оккупированной территории, берет в руки оружие и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

вступает в борьбу с противником [4, с. 220]. В первой ситуации применима ст. 

19 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время вооружен-

ных конфликтов от 12.08.1949 г. В соответствии с ней право гражданских боль-

ниц на защиту может прекратиться, если они используются не только для гуман-

ных целей, но и для совершения действий, направленных против вражеской сто-

роны. Во второй ситуации гражданские лица могут быть атакованы войсками 

противника, независимо от того, принадлежат ли они к какой-либо из категорий 

лиц, перечисленных в ст. 4 Женевской конвенции об обращении с военноплен-

ными от 12 августа 1949 г., которые, в случае их попадания во власть неприятеля, 

имеют право на получение статуса военнопленных [2, с. 466]. 

Завершая рассмотрение случаев, когда в соответствии с международными 

нормами предоставляемая гражданскому населению защита может быть прекра-

щена полностью или ограничена, или же приостановлена, Судьи заострили вни-

мание на том, что даже тогда, когда репрессалии против гражданских лиц счита-

ются законными, их применение, по меньшей мере, должно соответствовать: 

 принципу, согласно которому они должны использоваться как последнее 

средство с целью заставить противника выполнять установленные правом стан-

дарты поведения, что, наряду с прочим, предполагает, что репрессалии могут 

применяться только после того, как данное противнику предварительное преду-

преждение положить конец совершаемым им преступлениям не смогло привести 

к их прекращению; 

 обязательству принимать специальные меры предосторожности перед 

тем, как начинать осуществление репрессалий, что означает, что они могут при-

меняться только после того, как решение об этом было принято на самом высшем 

уровне политического или военного руководства; решение об их применении не 

может приниматься командирами подразделений, действующих в полевых усло-

виях; 

 принципу пропорциональности, который предполагает, что репрессалии 

не только не должны быть несоразмерными с предшествующими им 
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противозаконными действиями неприятеля, но они должны быть прекращены 

сразу же, как только противник прекратил совершение незаконных действий; 

 и элементарным требованиям, вытекающим из принципов гуманности. 

Таким образом, можно констатировать, что позиция Судей трибунала в от-

ношении лиц, пользующихся защитой Женевских конвенций, состоит в ниже-

следующем. 

Налагаемая международным правом на конфликтующие стороны обязан-

ность защищать гражданское население во время вооруженных конфликтов 

предполагает абсолютное запрещение применения против него репрессалий, по-

скольку убийство выбранных более или менее наугад невинных лиц без какого-

либо судебного разбирательства в качестве ответной меры на противоправные 

действия неприятеля, бесспорно, может быть охарактеризовано как вопиющее 

нарушение самых основных принципов права прав человека [3, с. 150–153]. 

В случае явного злоупотребления гражданскими лицами своими правами 

они лишаются защиты, которая, при отсутствии такого злоупотребления, должна 

быть им обеспечена. 

Стороны конфликта должны соблюдать имеющийся в международном 

праве общий принцип, предписывающий, чтобы в случае возможности причине-

ния побочного вреда гражданским лицам во время атаки, направленной на воен-

ные цели, предпринимались разумно необходимые меры предосторожности с 

тем, чтобы гражданским лицам не наносился ущерб вследствие проявленной ата-

кующей стороной небрежности. Этот принцип должен всегда применяться вме-

сте с принципом пропорциональности, согласно которому любое случайное и не-

преднамеренное причинение вреда гражданским лицам не должно быть несораз-

мерным с преимуществом, достигнутым в результате атаки на военные цели. 

Мы полагаем, что предложенное Судьями трибунала толкование положения 

ст. 2 Устава о лицах, пользующихся защитой Женевских конвенций, верно отра-

жает ее содержание и в связи с этим оно может рассматриваться как прецедент-

ное. 
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