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ского вооруженного конфликта. Исследованы вопросы о нарушении прав и сво-
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Права человека традиционно находятся в центре внимания всех гуманитар-

ных наук, однако особое звучание они приобретают в периоды вооруженных 

конфликтов. В соответствии с военной доктриной РФ под вооруженным кон-

фликтом понимается вооруженный инцидент, вооруженная акция и другие во-

оруженные столкновения ограниченного масштаба, которые могут стать 

следствием попытки разрешить национальные, этнические, религиозные и иные 

противоречия с помощью средств вооруженной борьбы. 

О значимости этого вопроса можно судить по анализу всего одного воору-

женного конфликта на Балканах. В 1990 году после принятия Сербией респуб-

ликанской Конституции в Косово стало неспокойно. В документе было сказано 

о том, что край имеет внутриреспубликанский статус и не может участвовать 

межгосударственных отношениях. Однако, местное население, а именно ал-

банцы, были не согласны с такой позицией, начались протесты, в связи, с чем в 
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Косово были введены федеральные войска. 2 июля 1990 года парламент Косово 

принял новую Конституцию и объявил автономный край республикой [1]. 

Далее на политической сцене появляется Армия освобождения Косово, ко-

торая вступает в вооруженное столкновение с полицейскими силами Сербской 

республики Югославии, при этом терроризирует сербское местное население и 

втягивает в военные действия мирных албанцев. Финансирование АОК получала 

посредством наркоторговли, работорговли и продажи органов. Деньги шли на 

покупку оружия, не только югославского, но и австрийского. Сепаратисты не 

стеснялись в методах и целенаправленно выдавливали сербов из Косово. Мас-

штаб действий оказался огромен: сотни мирных жителей были убиты, 300 тысяч 

мигрировало, огромное количество сербских домов, кладбищ и монастырей пре-

вратилось в руины [2, с. 661]. 

В роддоме Баня Луке произошла одна из главных трагедий в истории серб-

ского народа, в течение месяца с мая по июнь 1992 года из-за отсутствия меди-

цинского кислорода один за другим погибли 12 новорожденных, окружавшие го-

род Боснийские войска не пропустили спецтранспорт с оборудованием. Все это 

время в аэропорту Белграда стоял самолет со всем оборудованием на борту, но 

международные миротворческие силы, которые контролировали воздушное про-

странство, не дали разрешения на взлет [2, с. 271]. За это самое настоящее пре-

ступление против человечности, так никто и не ответил. Эта ситуация демон-

стрирует многочисленные нарушения прав человека в условиях вооруженных 

конфликтов. 

До марта 1999 года военный конфликт носил характер локального, но в 

конце марта вмешалось НАТО. Под предлогом защиты албанцев в Косово, авиа-

ция НАТО атаковала города республики: 14000 бомб, 2300 ракет, использование 

радиоактивных боеприпасов с ураном. Авиация Североатлантического альянса 

убивала с воздуха и действовала грубо, бомбардировка коснулась как военных, 

так и мирного населения, но в первую очередь обстрелу подверглись военные 

объекты. Соотношение сил было невыгодным, на один сербский самолет в 
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воздухе приходилось 30 натовских. 70% всей авиации было уничтожены в пер-

вые дни агрессии [2, с. 667]. 

В течение 78 дней бомбардировщики НАТО уничтожали Югославию. В 

конце 20 века в центре Европы бомбы ложились на города, железные дороги, 

заводы и аэродромы. С высоких трибун ООН и НАТО операция называлась «Со-

юзная сила». Удары приходились на головы мирных жителей и их дома. Амери-

канские солдаты, зачастую, писали на бомбах приветы сербам. Так, например, с 

британских и американских самолетов на православную пасху на сербские го-

рода сбрасывали бомбы с надписями, вроде таких: «Счастливой пасхи», «Наде-

емся, что вам это понравится», «Ты все еще хочешь быть сербом?». Воздушные 

силы НАТО использовали бомбы с необогащенным ураном, вследствие чего, по-

чти 1 млн людей оставались без воды [3]. Пытки и бесчеловечное обращение, 

включая биологические эксперименты, а также умышленное причинение тяжких 

страданий или нанесение увечья или нанесение ущерба здоровью являлись нару-

шением прав человека [4]. 

Заставить чувствовать себя преступниками целый народ или хотя бы сде-

лать его таковым в глазах мира, это тоже было одной из задач балканских опера-

ций. Геноцид, убийство женщин и детей, массовые изнасилования и другие звер-

ства, обо всем этом на протяжении нескольких месяцев говорилось в эфирах 

международных телекомпаний, почти всегда преступления приписывались сер-

бам и пусть, потом многие сообщения не подтвердились, нужный информацион-

ный фон был успешно создан. 

Западу нужен был повод начать военные действия, его искали и нашли в 

селе Рачак Косово. На окраине населенной албанцами деревне были найдены 

трупы, которые глава миссии ОБСЕ в крае, американец Уильям Уокер, сразу же 

назвал бесспорным свидетельством сербского геноцида. Группе ученных тогда 

предстояло подтвердить или опровергнуть выводы американца. Попытки Бел-

града доказать, что на окраине села шел бой и что среди 45 погибших, главным 

образом, переодетые боевики, тогда оказались тщетными [5]. 
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В 1995 году сербская армия была близка к победе, когда впервые в своей 

истории НАТО решилось на масштабную военную операцию, нарушило свой 

Устав под прикрытием гуманитарных соображений. Колоны из десятков тысяч 

сербов покидали край вслед за войсками, оставляя за собой свои, занимающиеся 

пламенем, деревни. Три месяца нескончаемых бомбардировок вынудили Белград 

отступить, армия покидала Косово, вверяя судьбу края миротворцам. Только за 

первые три месяца международного военного присутствия в крае было сожжено 

или разрушено около 50 000 домов, свыше 80 монастырей и церквей, убито более 

700 беззащитных мирных людей. Были нарушены такие права человека, как 

право на жизнь, на неприкосновенность жилища. Были незаконно депортиро-

ваны, перемещены и арестованы многие гражданские лица [2, с. 316]. 

В вооруженном конфликте были нарушены основополагающие принципы 

международного права, закрепленные в Уставе ООН [6]. Так, принцип неприме-

нения силы или угрозы силой был нарушен косовскими албанцами, которые по-

сле завершения военных действий продолжили притеснять косовских сербов. Их 

агрессия сопровождалась массовыми убийствами, разрушениями церквей и мо-

настырей, а также поджогами домов. 

Следующий принцип нерушимости границ, в соответствии с Заключитель-

ным актом СБСЕ 1975 года, означает обязанность государств уважать установ-

ленные границы иностранного государства. «Государства-участники рассматри-

вают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в 

Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых по-

сягательств на эти границы». 

Принцип территориальной целостности государств означает, что государ-

ства обязуются уважать территориальную целостность друг друга и воздержи-

ваться от действий, направленных против территориальной целостности, незави-

симости и единства государств. Признание суверенитета Косово, странами явля-

ется нарушением данного принципа, так как своими действиями НАТО нанесли 

ущерб единству Сербии. 
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Мирное урегулирование споров, является еще одним основополагающим 

принципом. Косово и Сербия пытались сесть за стол переговоров, однако, по-

пытки оказались безуспешными. Но не были исчерпаны все способы мирного 

урегулирования. 

Принцип уважения прав человека и основных свобод, включая свободу 

мысли, совести, религии и убеждений, также закреплен в Уставе ООН. Албанцы 

разрушили уже более 150 православных храмов. Особого внимания заслуживают 

события марта 2004 года, также называемые Хрустальной ночью Косово, когда 

в ходе беспорядков было убито 16 сербов, 4000 изгнано из своих домов; 800 до-

мов и 36 церквей было разрушено или серьезно повреждено [3]. 

Еще один принцип – принцип равноправия и право народа распоряжаться 

своей судьбой заключается в том, что народ самостоятельно определяет свой 

внутренний и внешний политический статус в условиях свободы. Лучшим вари-

антом для сербов было возвращение края под управление Сербии или хотя бы 

установление специального статуса сербских анклавов. Но косовские власти не 

пошли на такие уступки, тем самым лишив сербское меньшинство права на са-

моопределение. 

Невмешательство во внутренние дела государств, также является основопо-

лагающим принципом. В случае с Косово США и Великобритания направляли 

инструкторов для подготовки боевиков АОК, о чем было уже упомянуто, а мно-

гие европейские страны продавали албанцам оружие, была осуществлена бом-

бардировка Югославии авиацией НАТО [2, с. 176]. 

Таким образом, вооруженный конфликт, произошедший на территории 

Бывшей Югославии, привел к нарушению многих принципов и норм междуна-

родного права, всеми участниками конфликта. Точно подобранное слово «гено-

цид» подходит для обозначения действий, которые происходили на этой терри-

тории. Многие, виновные в вооруженном конфликте люди, понесли законные и 

обоснованные наказания, за те зверства, чьими руками они были совершены. Но 

и не стоить забывать, что остались и те, которые избежали участи быть суди-

мыми. В настоящее время Косово считается самой бедной страной Европы, а 
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также мафиозной столицей континента, перевалочным пунктом европейского ге-

роинового транзита. Вот что стало итогом Косовской войны. 
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