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1  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  Один  из  самых 

серьезных  международных  конфликтов в истории человечества  происходит и до сих 

пор  не  завершен  в  государстве,  которое  прежде  называлось  Социалистической 

Федеративной  Республикой  Югославия  Конфликт,  его  предпосылки  и  последствия 

четко  указывают  на  широкий  спектр  отношений,  возникших  между  прежними 

субъектами югославской федерации, а также между ними и третьими государствами 

Сам  конфликт,  его  начало,  ход  и  итоги,  представляет  большой  интерес  для 

международного  права,  задача  которого  дать  международноправовую  оценку 

действий  участников,  выстроить  тенденцию  развития  событий,  оценить 

правомерность действий отдельных государств, международных организаций, а также 

органов  власти  и  подвластных  им  определенных  территорий  Конфликту  в 

Югославии  трудно дать  однозначную  оценку,  которая  могла  бы  быть  применена  в 

качестве эталона к подобным событиям в будущем  и к другим государствам  Пока на 

планете остаются государства, составные части которых могут провозгласить курс на 

отделение  и  в  связи  с  этим  возможен  риск  конфликтов,  опыт  Югославии  будет 

востребован 

Юридическую  науку  интересует  в  первую  очередь  следование  сторонами  — 

участниками конфликта принципам международного  права  и строгая  квалификация 

степени нарушения ими отдельных  принципов, что может быть полезным в мирном 

разрешении  подобных  и выработке  позиции  государств,  а также  в предотвращении 

выхода вооруженных конфликтов за территории конфликтующих сторон при распаде 

некогда объединяющего их государства 

Для  Югославии,  как  федеративного  многонационального  государства,  этот 

процесс  приобрел  разрушительный  характер  после  объявления  Косовом 

независимости  17 февраля 2009 года и широко поддержанного рядом государств 

Современное  международное  право  признает  неделимость  и 

взаимосвязанность  основных  принципов  международного  права  и  не  позволяет 

придавать  исключительное  значение  какомуто  одному  из  них,  однако  в  связи  с 

событиями  в  Югославии  особого  внимания  потребовали  три  из  них  Это  принцип 

территориальной  целостности,  принцип  нерушимости  границ,  а  также  принцип 

уважения прав человека 
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В  настоящем  диссертационном  исследовании  автором  предпринята 

попытка  дать  международноправовую  оценку  взаимодействия  и  верховенства 

одного  из  принципов  международного  права  наряду  с  иными  принципам  на 

примере  одного  государства,  распавшегося  в  результате  ряда  конфликтов  на 

семь частей 

Данные  статистики  свидетельствуют  о  том,  что,  в  ходе  вооруженных 

столкновений на территории бывшей Югославии  погибло более 240 000 человек, из 

них  более  140000  потеряла  Хорватия,  более  64000   Босния  и  Герцеговина,  более 

35000   Сербия, 66 человек   Македония,  18 человек   Словения  Также были убиты 

более  14000  албанцев  Помимо  этого  огромное  число  людей  подверглись 

притеснениям,  тяжким  страданиям  и  были  вынуждены  покинуть  места  своего 

постоянного проживания, куда многие из них не смогли вернуться изза возникшего 

состояния этнической нетерпимости и страха за свою жизнь 

Поскольку  реализация  того  или  иного  принципа  международного  права 

сопряжена  с  продолжающейся  угрозой  дальнейшего  дробления  составных  частей 

Югославии и вероятностью повторения подобных прецедентов в других государствах 

мировое  сообщество,  нуждается  в  свежих  идеях  в  урегулировании  конфликтов  и 

актуальной квалификации их событий 

Степень  разработанности  темы  в  научной  литературе  В  ходе 

исследования  в  качестве  теоретической  основы  были  использованы  работы  по 

общему  международному  праву,  работы  по  праву  международной  безопасности 

и  межд>народному  праву  прав  человека  Для  выяснения  позиций  авторитетных 

ученых по вопросам, исследуемым в диссертации, автор предпринял изучение работ 

специалистов,  в  первую  очередь  таких  российских  ученыхмеждународников, 

заложивших  основы  науки  международного  права  в  нашей  стране,  как  Барсегов 

Ю Г,  Карташкин  В А ,  Крылов  С  Б,  Лукашук  И И,  Менжинский  В И,  Лукашева 

Е А, Старушенко Г Б , Тиунов О И, Усенко Е  Т, Ушаков Н  А, Черниченко С В 

Внимание  автора было также  привлечено  к трудам таких  ученых  как Барциц 

И Н,  Волова Л  И,  Головистикова А Н,  Грудцына  Л Ю,  Графский  В  Г,  Доленко 

Д В ,  Ледях  И А,  Ижиков  М Ю ,  Клименко  Б М,  Колодкин  А Л,  Котляр  В С , 

Левакин  И В ,  Марченко  М Н,  Мелков  Г М,  Микулышша  А И,  Опалева  С А , 

Малышев П В , Першин А А,  Поздняков Э  А , Полещук А А,  Порк А  А,  Пушмин 

Э  А, Радченко В И, Романов В  А, Сабов А,  Сальников В А  Симонян Г Р , Соколов 
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В А,  Умнова И А,  Хованская  А В , Чарногурский Я ,  Четвернин  В А , Чиркин В Е , 

Шерстнев А Д , Эбзеев Б С , Ярлыченко В В 

Диссертант  уделил  внимание  трудам  некоторых  российских  политических 

деятелей, таких, как Абдулатипов Р Г , Бабурин С Н ,  Вишняков В Г ,  Патрушев Н П 

Среди  зарубежных  авторовспециалистов  в  области  международного  права, 

книги  и  статьи  которых  были  использованы  при  написании  диссертации,  стедует 

отметить  Abiew F К , Amos М , Barber G,  Bernard  G , Binder В , Brock О , Brubaker 

R,  Butler N M,  Caca, Dj , Cassese A , Charney J , Cohen, L , Demjaha A , Dimitnjevic  V , 

Drozdiak С, Dyker D , Fonleyne D , Gardner A , Goldsmith I ,  Golubovic, Z , Goodrich L, 

Guicherd  P , Higgins  R ,  Jackson  J , Kasapovic  M ,  Lambert  Z , Lowe  V,  Malcolm  N , 

MaleSevid  S,  Merriam  J J,  O'Connell  M E ,  Oppenheim  L F ,  Pesic  V,  Silber  L, 

Schwabach A, Simma В , Tanner A, Trevisan В , Weller M 

Цели  и  задачи  исследования  Целью  настоящего  диссертационного 

исследования  является  комплексный  международноправовой  анализ  эффективности 

действия  ряда  основных  принципов  международного  права  в  югославском 

конфликте  Другая  цель    выявление  серьезных  нарушений  этих  принципов 

основными участниками конфликта и другими государствами  На основании анализа 

конкретных юридических фактов в диссертации показано, какие действия участников 

событий являлись нарушением основных  принципов международного права, и какие 

действия стали злоупотреблением  правом и привели в итоге к непропорциональному 

ответу на вызовы 

В  соответствии  с  поставленной  целью  автором  диссертации  представлено 

решение следующих задач 

 дать общую характеристику основных принципов международного права, 

  с  позиций  современного  состояния  международного  права  проанализировать 

взаимосвязь,  проблемы  и  перспективы  действия  принципов  территориальной 

целостности  государства,  принципа  нерушимости  государственных  границ  и 

принципа уважения прав человека, 

  установить зависимость  возникновения  конфликта  в Югославии  от  несоблюдения 

его участниками основных принципов международного права, 

 разграничить  основные  этапы развития федерации  в Югославии  от  возникновения 

государства СФРЮ до распада его на отдельные части, 
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  исследовать  применимость  основных  принципов  международного  права  в  ходе 

югославского  конфликта,  уделив  особое  внимание  принципам  неприменения  силы, 

территориальной целостности, нерушимости границ, 

проанализировать  усилия  международных  организаций  по  сохранению 

территориальной целостности Югославии и по локализации конфликта 

 дать международноправовую оценку вмешательству Европейского союза  и ОБСЕ 

в  конфликт  в  Югославии  с  целью  сохранить  территориальную  целостность 

государства,  проследить  реакцию  Европейского  Сообщества  и  ОБСЕ  на  кризис  в 

Словении  и  Хорватии,  оценить  роль  ООН,  в  особенности  Совета  Безопасности  в 

урегулировании конфликта в Югославии, 

  исследовать  взаимоотношение  принципа  самоопределения  наций  и  народов  и 

принципа защиты прав человека и проследить их столкновение в отдельных бывших 

югославских республиках, 

 показать взаимосвязь принцип защиты прав человека и концепции  «гуманитарного 

вмешательства», 

  продемонстрировать  злоупотребление  принципом  уважения  прав  человека  в ходе 

урегулирования в Косове 

Объект  исследования  Объектом  исследования  являются  международно

правовой  анализ  событий  в  бывшей  Югославии,  приведших  к  изменениям 

государственной  принадлежности  территорий  составлявших  ее  республик  в 

результате  распада  федерации,  конфликтов  и  действий  третьих  государств 

ПРОВОДИТСЯ  теоретический  анализ  и  сравнительноправовой  обзор  основных 

принципов  международного  права  и  точек  зрения  по  проблематике,  выводятся 

положения  отечественной  и  зарубежной  теории  международного  права  но 

актуальным  вопросам  появления  государственности  на  основе  и  в  нарушение 

принципов международного права 

Предмет  исследования  В качестве предмета исследования  выступают как 

основополагающие  принципы  международного  права,  так  и  необходимость  их 

соблюдения  при  разрешении  внутригосударственных  межнациональных 

конфликтов  возникающих  в  процессе  поиска  народами  путей  создания 

собственной  государственности 
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Методы  исследования  К  основным  методам,  использованным  в 

исследовании, относятся  системноструктурный  и техникоюридический,  а также 

сравнитетьноправовой  и историкоправовой 

Новизна  диссертационного  исследования  Принимая  во  внимание 

«свежесть»  югославского  конфіикта  и  распада  СФРЮ  на  семь  частей,  а  также 

всю  важность  вопроса  о  действии  принципов  международного  права  при 

регулировании  внутригосударственных  межнациональных  конфликтов,  за 

последние  годы  вышло  сравнительно  небольшое  количество  крупных 

публикаций  по  данному  вопросу,  которые,  в  свою  очередь,  не охватывают  всей 

многогранности  проблемы 

В настоящей  работе  сделана попытка доказать необходимость  соблюдения 

принципов  международного  права  при  установлении  границ  вновь 

образующихся  государств  на  территории  бывшей  Югославии  Рассмотрение 

общих  теоретических  вопросов  проводилось  с  учетом  современных  тенденций 

развития  международного  права,  основанных  на  новых  реалиях 

межгосударственных  отношений  Особое  место  в  этом  вопросе  отводится 

объективному анализу действий всех участников событий, их оценке с точки зрения 

общепризнанных норм и ценностей современного международного права. 

Применение  принципа  права  наций  и  народов  на  самоопределение 

превращается  в  актуальную  проблему,  как  для  государства,  составные  части 

территории  которого  провозгласили  курс  на  отделение,  так  и  для  всего 

международного  сообщества,  в  связи  с  необходимостью  уважения  принципа 

территориальной  целостности  Эта  тема  освещается  преимущественно  в 

материалах  СМИ  и  в  докладах  официальных  лиц  государств  при  отсутствии 

надлежащей теоретической  проработки в науке международного  права 

Новизна  представленной  диссертации  состоит,  в  первую  очередь,  в 

попытке  осмысления  реального  потенциала  принципов  международного  права, 

как основопотагающих  по  состоянию  на  конец 2009  г  Вопрос  приобрел  особую 

актуальность посте  объявления  независимости Косова — составной части  Сербии 

В  диссертации  рассматривается  соотношение  норм  международного  права  и 

национального  законодательства,  регулирующих  возможность  сецессии 

(отступления)  от  принципа  территориальной  целостности  государств,  этому 

вопросу  в  российских  научных  исследованиях  не  было  уделено  достаточное 
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внимание  Практическая  необходимость  научного  обоснования  подобной 

ситуации  приобрела  особую  актуальность  после  признания  Российской 

Федерацией независимости Абхазии и Республики Южная Осетия 

Новизна  диссертации  проявляется  также  в  анализе  использования  в 

международной  практике  действующих  принципов  международного  права,  при 

поиске  и  выявлении  оптимальных  вариантов  договорного  разрешения 

территориальных  споров,  с  учетом  интересов  населения  соответствующих 

территорий  Такой  нацеленный подход к исследованию  позволил  автору  сделать 

ряд выводов которые могут быть использованы в практикой 

Основные  выводы  и  положения,  выносимые  на  защиту  В  результате 

проведенного  диссертационного  исследования  на  защиту  выносятся  следующие 

положения 

1  Основные  принципы  международного  права,  как  императивные 

базисные положения, обязательны не только для государств как основных субъектов 

международного  права,  но  и  для  таких  вторичных  и  производных  субъектов,  как 

международные  организации,  хотя  об  этом  не  говорится  прямо  в  документах 

международного  права,  где в письменном  виде зафиксированы  основные принципы 

международного  права  В  Уставе  ООН, Декларации  о  принципах  международного 

права 1970 г,  в Заключительном Акте Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в  Европе  установлено,  что  обязательства,  вытекающие  из  основных  принципов, 

распространяются  на государства. Однако универсальность основных принципов, их 

статус как положений, лежащих в основе всего мирового правопорядка не позволяет 

ограничить  их  обязательность  только  для  государств  Хотя  в  ходе  конфликта  в 

Югославии  Совет  Безопасности  ООН  заявлял  о  необходимости  соблюдения 

сторонами принципов неприменения силы, территориальной целостности и уважения 

прав человека, этих призывов  было недостаточно  с точки зрения  ст 1 Устава ООН, 

возложившего главную ответствешюсть за обеспечение и поддержание мира на Совет 

Безопасности 

2  Действия  НАТО,  предпринятые  в  обход  усилий  Совета  Безопасности 

ООН, были нарушением принципов Устава ООН, Заключительного  Акта Совещания 

по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (1975г),  таких  как  принцип 

неприменения  силы  или угрозы силой, территориальной  целостности,  нерушимости 
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границ  и  принцип  мирного  урегулирования  международных  споров  Эти  действия 

привели не к устранению, а к эскалации нарушений прав человека 

3  Военные  действия  НАТО  против  Союзной  Республики  Югославия, 

выразившиеся  в  ракетнобомбовых  ударах  с  воздуха  с  использованием  так 

называемого  высокоточного  оружия  и  графитовых  бомб,  якобы  обеспечивающих 

бескровный характер операции, а на деле приведших  к гибели людей и разрушению 

мирных объектов, подпадают  под определение  агрессии, утвержденное  Генеральной 

Ассамблеей  ООН 14 декабря  1974 г 

4  У права  на самоопределение  и права на территориальную  целостность 

разные  субъекты  Самоопределение  как  часть  принципа  уважения  прав  человека 

является  коллективным  правом,  это  коллективное  право  может  принадлежать 

отдельному  этносу  и  означает  право  этого  этноса  на  культурное  или  религиозное 

самоопределение  В то же время право на территориальную целостность принадлежит 

источнику  суверенитета  государства,  а  именно —  народу  В  вопросах,  касающихся 

территории,  самоопредеіяться  вправе  только  весь  народ,  населяющий  эту 

территорию  Поэтому  отделение  части  территории  в  целях  политического 

самоопределения  и  образования  нового  государства  возможно  только  с  согласия 

всего  народа,  а  не  отдельного  этноса  При  этом  мнение  других  государств  или 

международных  организаций  может  приниматься  во  внимание,  но  не  может  иметь 

решающего значения  Поэтому Косово могло правомерно обрести самостоятельность 

только по воле всего народа Федеративной Респубчики Югославии 

5  Вопрос о легитимности «гуманитарной интервенции» вызывает серьезные 

возражения  правового  характера  С  одной  стороны,  защита  прав  человека 

превратилась  в  предмет  пристального  внимания  мирового  сообщества,  перестав 

принадлежать исключительно внутренней юрисдикции государств  В связи с тем, что 

грубые  и  масштабные  нарушения  правительством  прав  своих  граждан 

рассматриваются  как  нарушение  в  отношении  всего  международного  сообщества, 

возникает  вопрос  о  допустимости  «гуманитарного  вмешательства»  С  другой 

стороны,  современный  международный  порядок  продолжает  основываться  на 

общеобязательных  принципах  суверенитета  и  невмешательства  во  внутренние  дела 

государств, неприменения  силы и мирного урегулирования  споров  При этом нормы 

международного  права  содержат  определенный  потенциал  конфликтности,  который 

проявляет  себя  в  условиях  урегуіирования  современных,  те  новых  конфликтов  с 
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помощью  «старого»  набора  средств  В  соответствии  с действующим  «позитивным 

правом»  сама  «гуманитарная  интервенция»  нарушает  такие  нормы  права,  как 

неприменение  силы  и  угрозы  силой,  нерушимость  границ,  территориальная 

целостность и невмешательство во внутренние дела, а также неизбежно ставит вопрос 

о получении мандата СБ ООН 

6  Признание  новых государств   это способ установления  отношений между 

субъектами,  в  котором  выражается  готовность  строить  эти  отношения  на  базе 

основных  принципов  международного  права  Акт  признания  со  стороны  уже 

существующего  государства  правомерен  в  том  случае,  когда  это  государство 

оценивает  вновь  появившееся  государство  как  уже  сложившийся  полноценный 

субъект  международного  права, готовый и  способный  выполнять  обязательства  по 

международному  праву  Использование  института  признания  как  политическое 

средство  для  достижения  собственных  целей,  как  это  было  сделано  странами 

Европейского  союза  в  отношении  бывших  югославских  республик  (Боснии  и 

Герцеговины,  Македонии,  а  затем  и  Косова)  не  соответствует  действительному 

содержанию института признания, и реально нарушает международное право 

7  Основной  принцип  уважения  и  защиты  прав  человека  имеет  четкое 

содержание, определенное международным правом  Ограничительное или, напротив, 

расширительное  его  толкование  лишает  этот  принцип  его  действительного 

содержания  А  использование  этого  основного  принципа  для  достижения 

собственных политических  целей представляет в действительности  злоупотребление 

международным  правом  Меры,  принимавшиеся  странами  НАТО  и  Европейского 

союза во время конфликта в Югославии, зачастую не были основаны на намерениях 

добросовестного  сотрудничества,  а представляли  собой злоупотребление  правом  на 

защиту прав человека 

2  ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ РАБОТЫ 

Настоящая  диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка использованных документов и литературы 

Во Введении обоснована актуальность и научная новизна выбранной темы, 

рассмотрены  сущность  и  содержание  проблемных  моментов  выбранной  темы, 
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сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  обосновывается  теоретическая  и 

практическая значимость работы, содержатся положения, выносимые на защиту 

Глава  1 «Нарушение  основных  принципов  международного  права    причина 

возникновения  конфликта  в  Югославии»    посвящена  теоретическим  основам 

появления,  закрепления  и толкования  принципов  международного  права  Дается 

трактовка  понятия  нарушение  принципа  международного  нрава  и  предлагается 

проблемное  видение  использования  принципов  применительно  к  конкретному 

конфликту в Югославии 

В  первом  параграфе  «Основные  принципы  международного  права  как 

базис  регулирования  международных  отношений»,  дается  общая  теоретическая 

характеристика основных принципов международного  права 

Взаимозависимость  и  взаимосвязь  основных  принципов  международного 

права  не  дает  возможности  придать  исключительное  значение  какомуто 

отдельному  принципу,  однако  в связи с событиями в  Югославии особого  внимания 

требуют  три  из  основных  принципов  Предметом  рассмотрения  в  первом 

параграфе  выступает  происхождение,  нормативное  закрепление  и  современное 

состояние  следующих  принципов  международного  права,  а  именно  принципа 

территориальной  целостности  государства,  принципа  нерушимости 

государственных  границ, принципа уважения  прав человека 

В  параграфе  делается  упор  на  обосновании  института  «территория  в 

международном  праве» в качестве государствообразующего  фактора,  приводится 

факторы,  повлиявшие  на  формирование  международноправового  принципа 

территориальной  целостности,  раскрывается  значение  принципа  нерушимости 

государственных  границ  для  современных  международных  отношений  и 

международноправовое  закрепление  принципа  нерушимости  государственных 

границ  в  международных  договорах  стран,  участвующих  в  конфликте  Особое 

место  отводится  характеристике  принципа  уважения  прав  человека,  его 

формировании и роли в современных межгосударственных  отношениях 

Параграф 2 «Несоблюдение  основных  принципов  международного  права в 

отношениях  между  республиками  Югославии»  исследует  конкретные 

фактические  нарушения  основополагающих  принципов  международного  права в 

в Югославии 
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Принципы  международного  права  образуют  основу  общего  международного 

права и служат критерием правомерности  поведения  субъектов  Их сущность не раз 

подвергалась  научному  анализу  В  качестве  субъекта,  на  котором  лежит 

обязательство соблюдения  принципов международного  права, являются  государства 

Между тем универсальный характер основных принципов не оставляет сомнения в их 

всеобщей  обязательности  Основные  принципы  как  универсальная  основа 

международного  правопорядка должны  быть действительными для  всех  участников 

международного  общения,  в  том  числе  для  составных  частей  государства, 

претендующих на государственность,  и для международных организаций 

Югославия   уникальный  пример для анализа взаимодействия  существующих 

субъектов  международного  права  и  образований,  стремящихся  к  международной 

правосубъектности  Для  рассмотрения  конфликта  в  Югославии  это  имеет  особое 

значение,  поскольку  наряду  с  третьими  государствами  вмешательство  в 

урегулирование  осуществлялось  Организацией  Объединенных  Наций в лице Совета 

Безопасности и Генерального Секретаря, а также Европейским союзом 

В  параграфе  дается  историкоправовой  обзор  зарождения  и  развития 

югославского федерализма, рассматриваются  причины будущего  конфликта  Особая 

роль  отводится  изучению  югославского  этнонационализма,  в  качестве  основного 

принципа  государственного  строительства  в Югославии  Рассматриваются  попытки 

югославского  правительства  усовершенствовать  федерацию  от  частичной 

централизации к макродецентрализации  в  19451974 гг,  от макродецентрализации к 

микроцентрализации,  19741987 гт  и распад государства СФРЮ на 5 частей 

Установлено, что создание единого Королевства сербов, хорватов и словенцев 

после  первой  мировой  войны  и  распада  АвстроВенгерской  империи  на  основе 

Версальского  договора  было  наиболее  простым  вариантом  Этнонационалыіый 

фактор,  положенный  в  основу  Королевства,  а  после  второй  мировой  войны 

перенесенный  в  основание  Федеративной  Республики  Югославии,  не  мог 

способствовать  налаживанию  нормальных  взаимоотношений  между  югославскими 

народами  В такой  обстановке  залогом  стабильности  межнациональных  отношений 

являются  не экономические  или  политические  условия,  а формы  взаимопонимания 

между национальными  группами, и их правовое регулирование 

В  Югославии  шли  постоянные  попытки  реорганизации  государства  и 

выработки способов сосуществования  Демократическая  Федеративная Югославия (с 
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1945г),  Федеративная  Народная  Республика  Югославия  (ФНРЮ)  (с  194бг), 

Социалистическая  Федеративная  Республика Югославия  (СФРЮ) (с  1963г)  В ходе 

гражданской войны и распада от «Большой Югославии» (СФРЮ) отдепились четыре 

из  шести  союзных  республик  (Словения,  Хорватия,  Босния  и  Герцеговина  и 

Македония)  (19911992)  СФРЮ  превратилась  в  «Малую  Югославию»  (Сербию  и 

Черногорию)  с 1992 по 2003 гг    Союзная Республика Югославия (СРЮ), с 2003 по 

2006  гг    конфедеративный  Государственный  Союз Сербии  и Черногории  (ГССХ) 

Но  все  это  не  приводило  к  взаимоприемлемому  результату  В  этих  условиях 

единственным  эффективным  средством  регулирования  отношений  между 

возникшими субъектами и их народом  могло бы стать международное право  Опора 

на  четкое  соблюдение  общепризнанных  принципов  международного  права 

предотвратила  бы  возникший  и  затянувшийся  югославский  конфликт  и  дала 

возможность наладить отношения между народами 

Исторический опыт показал, что в прошлом одно точько заявление  претензии 

одного  народа  на  ту  или  иную  форму  самоопределения  дестабилизировали 

отношения  между  государствами  и в регионе  в целом,  создавали  предпосычки  для 

возникновения внутреннего или международного конфликта. Государство Югославия 

оказалось  не  в  состоянии  справиться  с  проблемами,  порожденными  сложным 

этническим составом населения 

Диссертант  пришел  к  выводу,  что  на  всем  протяжении  югославского 

конфликта  стороны  не  проявляли  стремления  действовать  с  правовых  позиций 

Национализм,  характерный  для  всех  общественных  сил  социалистической 

Югославии,  не  позволял  отдельным  враждующим  группам  учитывать  права  и 

интересы  других  групп  Все  это  привело  к  грубому  нарушению  самих  основ 

международного права конфликтующими сторонами 

Глава  2  «Действие  основных  принципов  международного  права  в  ходе 

югославского  конфликта»  поочередно  рассматривает  конкретные  принципы 

международного  права  в  свете  югославской  проблемы  и  последствия  их 

нарушения 

Параграф  1  «Принцип  неприменения  силы»  Югославские  республики  в 

начале  конфликта  не  были  суверенными  государствами,  а  обладали  статусом 

субъектов единого федеративного государства  Тем не менее принцип неприменения 

силы  или  угрозы  силой  мог  быть  применим  к  ним  в  полной  мере  в  силу  своего 
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универсального  характера.  Из анализа  соответствующих  положений  Устава  ООН и 

других  международных  актов  прямо  следует,  что  данный  принцип  адресован 

государствам  Однако  смысл  и  формулировки  этих  положений  таковы,  что  не 

исключают  полностью  фактов,  когда  нарушитель  еще  не  имеет  статус  именно 

государства  Их смысл, по нашему мнению, в том, что Совет Безопасности, согласно 

Уставу  ООН  уполномочен  принимать  меры  для  обеспечения  мира  во  всем 

международном  сообществе  Один  из  недавних  примеров  практики  Парламентской 

Ассамблеи Совета Европы свидетельствует об этом  ПАСЕ приняла 2 октября 2008 г 

резолюцию  под  заголовком  «Последствия  войны  между  Грузией  и  Россией»,  в 

которой  содержалось  осуждение  в  адрес  Грузии  за  применение  вооруженных  сил 

против Южной Осетии  Использование тяжелого  вооружения  и кассетных снарядов, 

создающих  серьезную  угрозу  гражданскому  населению,  представляет  собой,  по 

мнению  Совета  Европы,  непропорциональное  использование  вооруженных  сил 

Грузией,  хотя  и  в  пределах  ее  собственной  территории,  и  потому  нарушение 

международного  гуманитарного  права,  а  также  обязательств  Грузии  относительно 

мирного разрешения  конфликта  Точно так же и югославские республики, применяя 

вооруженные  силы  против  друг  друга,  совершали  нарушение  императивного 

принципа неприменения силы 

Тесная  взаимосвязь  принципа  неприменения  силы  с  принципом 

территориальной  целостности  автоматически  по  мнению  диссертанта  делает 

нарушение одного из них нарушением другого 

В параграфе 2 «Принцип территориальной  целостности»  рассматриваются 

вопросы территории в качестве  государствообразующего  фактора,  формирование 

этого принципа и современное проблемное его видение 

Территориальные  вопросы  относятся  к  числу  наиболее  острых  проблем 

международных  отношений,  и  зачастую  являются  причиной  конфликтов  между 

государствами  Такие  конфликты,  как  правило,  непосредственно  связаны  с 

установлением суверенной власти государств в определенной части земного шара, а 

также  сохранением независимости определенного народа  Принцип территориальной 

целостности  государств,  появившись  в  международном  праве,  приобрел  значение 

базового принципа для  заключения многих международных  договоров  Целостность 

территории  государства  выступает  «условием  существования  государства  как 

системы, выражением всех иных его признаков, целостность территории как элемент 
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целостности  государства,  есть  непременное  условие  стабильности,  устойчивости 

соответствующего общества»1 

Право  на  территориальную  целостность  традиционно  рассматривалось  как 

обязательство,  действующее  и  направленное  по  отношению  к  другим  субъектам 

международного  права,  то  есть  запрещающее  нарушение  целостности государства 

извне, но не изнутри 

Параграф  3  «Принцип  нерушимости  границ»  сформировался  в 

непосредственной связи с принципом территориальной цеіостности государств 

Признание нерушимости государственных  границ, сложившихся в результате 

второй  мировой  войны  и  послевоенного  развития,  было  провозглашено 

основополагающим  в  обеспечении  мира  и  безопасности  в  Европе  Следует 

подчеркнуть,  что  в  послевоенном  мире  принцип  нерушимости  государственных 

границ  составил  одну  из  важнейших  основ  безопасности  европейских  государств, 

озабоченных тем, чтобы не допустить новой  третьей мировой войны на континенте 

Важно, что признание этого принципа означает отказ от какихлибо территориальных 

притязаний государств друг к другу 

С принципом нерушимости границ связано правило uti possidetis, применяемое 

при  определении  границ  вновь  образованных  независимых  государств  Согласно 

этому правилу ранее существовавшие  административные  границы  с образованием в 

их пределах независимых государств, становятся межгосударственными  Это значит, 

что  если  какая  либо  югославская  республика  при  объявлении  собственной 

независимости  и самостоятельной государственности,  но  при этом нарушает линии 

разграничения  территории  с  другими  республиками,  линии,  которые  до  этого 

формально имели статус административных  границ, совершала нарушение принципа 

неприкосновенности государственных границ 

Параграф  4  «Усилия  международных  организаций  по  сохранению 

территориальной  целостности  Югославии  и  ликвидации  конфликта»  подробно 

рассматривает  вмешательство  Европейского  союза  и ОБСЕ  в  конфликт  с целью 

сохранить территориальную  целостность  Югославии  Особое  место  в параграфе 

отводится рассмотрению их реакции на кризис в Словении и в Хорватии 

' Общая теория права и государства / Под ред. В В Лазарева  М  Юристц 1996  С  352 
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Конфликт  в  Югославии  крупным  планом  высветил  волю  и  возможности 

универсальных  и  региональных  международных  организаций  содействовать 

урегулированию острых международных ситуаций 

В начале 1990х годов Европейские сообщества были озабочены собственными 

внутренними  проблемами  шла  подготовка  к  созданию  Европейского  Союза 

Югославия не была членом этих Сообществ, составивших основу Евросоюза  Однако 

уже в середине  1991  г. на совещаниях  тн  «тройки», государствпредставителей,  то 

есть уходящего, действующего  и будущего председателя  Сообществ, было признано 

необходимым  вмешаться  в  конфликт,  который  к  тому  времени  приобрел  форму 

открытой  войны  между  Словенией  и  федеральным  центром    Белградом  Не 

достигнув большого успеха, Европейские Сообщества призвали к созыву экстренного 

совещания  ОБСЕ  В  качестве  юридического  основания  для  вмешательства  в 

югославский  конфликт  был назван  принцип I  Заключительного Акта Совещания  по 

безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  1975  г,  где  было  провозглашено  право 

каждого  государства  на  юридическое  равенство,  территориальную  целостность, 

свободу и политическую независимость 

В середине  1991 г  руководство Европейских сообществ пришло к заключению, 

что мирные средства  воздействия  на стороны  югославского  конфликта исчерпаны  и 

для  его  прекращения  будет  правомерным  применение  силы,  то  есть  вооруженного 

вмешательства  Советский Союз резко возражал против этих намерений, указывая, на 

то, что вооруженное вмешательство недопустимо ни при каких обстоятельствах,  что 

для установления мира необходимо добиваться с согласия конфликтующих сторон 

Перед  Европейскими  сообществами  стояла  задача  добиться  в  Югославии 

соблюдения  двух  основных  принципов  международного  права  принципа 

территориальной  целостности  и  принципа  уважения  и  защиты  прав  человека, 

поскольку  население  и Словении и Хорватии подвергалось  всем опасностям войны, 

изза чего  якобы  находилось под прямой  угрозой уничтожения  Этого, по мнению 

руководителей  Европейских  сообществ,  избежать  можно  было  только  признав 

самостоятельность  бывших  югославских  республик  Тогда  конфликт  приобретает 

характер международного, а у ЕС вследствие этого появится право на вмешательство 

Однако в тот момент государствачлены не решились эту идею осуществить 

Несмотря  на  соглашение,  достигнутое  между  членами  ОБСЕ  приостановить 

поставку  оружия  и  военного  оборудования  в  Югославию,  ситуация  продолжала 
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ухудшаться  Не  привела  к урегулированию  и  мирная  конференция,  проведенная  в 

Гааге в сентябре 1991 г 

В  целом  позиции  отдельных  государств  и  международного  сообщества 

относительно  конфликта  в  Югославии  была  сформулирована  в  ходе  подготовки 

Резолюции  Совета  Безопасности  ООН  713  Это  было  первое  заседание  Совета 

Безопасности  с  начала  конфликта  Государстваучастники  заседания  не  признавали 

международную  правосубъектность  бывших  республик  Югославии,  представители 

которых на это заседание приглашены не были 

Резолюция 713 отражает твердую приверженность Совета Безопасности духу и 

букве  Устава ООН  В ее преамбуле  признавалось  право  ОБСЕ  и ЕС действовать  в 

рамках Главы VIII Устава  Совет Безопасности призвал все стороны строго соблюдать 

условия соглашений о прекращении огня (перемирии) и разрешать свои споры мирно, 

с помощью переговоров в рамках конференции по Югославии  Совет также решил, в 

соответствии с гл  VII Устава, что «все государства должны ради установления мира 

и  стабильности  в  Югославии  немедленно  ввести  полное  эмбарго  на  все  поставки 

оружия и военного оборудования в Югославию»  Хотя некоторые делегации заявили, 

что  конфликт  в  Югославии  по  всем  показателям,  за  исключением  угрозы  для 

соседних государств, является внутренним конфликтом, большинство представителей 

поддержали Совет 

В качестве угрозы миру, которая допускает действия  в соответствии с  гл  VII 

Устава,  в  Резолюции  713  были  указаны  не  страдания,  которые  обрушились  на 

население  самой  Югославии,  а  опасность  распространения  конфликта  на  соседние 

территории 

Глава  III    «Принцип  уважения  прав  человека  и  конфликт  в  Югославии» 

посвящена центральному вопросу  о правах человека в югославском конфликте 

В  первом  параграфе  «Содержание  принципа  уважения  прав  человека» 

диссертант  рассматривает  обязательства  государства,  создаваемые  принципом 

уважения прав человека, а также юридическую силу этого принципа 

Появление во второй половине XX века  в международном праве принципов и 

норм, касающихся  прав человека,  было частью процесса  прогрессивного  изменения 

международного  права.  Вместе  с  тем  появление  этих  норм  принесло  в 

международное  право  ряд  теоретических  проблем,  касающихся  их  содержания 

Объем и характер прав человека в каждом конкретном государстве определяются, в 
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конечном  счете,  его  природой,  историей,  традицией,  национальным  составом 

населения и т д ,  что наглядно демонстрирует пример Югославии 

Оценка  правомерности  применения  принципа  уважения  прав  человека 

участниками  югославского  конфликта  затрудняется  тем,  что  международное  право 

устанавливает  общеобязательные  стандарты  прав  человека,  а  их  конкретное 

воплощение остается на усмотрение государств  Кроме того, отрасль международного 

права, касающаяся прав человека, состоит в основном из большого числа документов, 

формально  не имеющих обязательной  силы для  субъектов международного  права, а 

оценка  соответствующих  актов  чревата  определенным  субъективизмом  В 

зависимости от обстоятельств то или иное государство может истолковать какоелибо 

положение международного документа либо в качестве нормы «мягкого права», либо 

как рекомендацию 

Таким образом, принцип уважения прав человека может  реально проявиться в 

процессе  взаимодействия  международноправовых  и внутригосударственных  норм в 

условиях,  когда  международное  право  не  только  влияет  на  национальное 

законодательство по вопросам прав человека, не только устанавливает общепринятые 

стандарты,  которыми  должны  руководствоваться  государства,  не  только  вводит  в 

действие международные средства зашиты прав человека от массовых посягательств, 

но и становится непосредственным регулятором  и гарантом определенных элементов 

правового  статуса  личности,  обеспечиваемого  наряду  с  национальным 

международноправовым механизмом 

Во втором параграфе «Принцип самоопределения  народов » при выяснении 

содержания  этого  принципа  международного  права  диссертант  особое  внимание 

уделяет  его  связи  с  принципом  уважения  прав  человека  Многие  народы, 

стремящиеся  к  национальному  и  политическому  самоопределению,  ссылаются  на 

право  принятия  самых  решительных  мер,  вплоть  до  военных  действий,  с  целью 

отделения от  того  государства,  в составе  которого  они были  прежде  При этом они 

часто  также  решительно  пренебрегают  и  даже  грубо  нарушают  индивидуальные 

права человека, независимо от того, по какую сторону конфликта он находится 

В  параграфе  раскрывается  содержание  права  на  самоопределение,  а  также 

дается  правовая  квалификация  проявления  принципа  самоопределения  народа  в 

бывших  югославских  республиках  события  в  Боснии  и  Герцеговине,  в  Сербии  и 

Черногории, в Хорватии, в Македонии 
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Анализ соответствующих статей Устава ООН показывает, что в нем нет нормы 

или  принципа,  предусматривающих  реализацию  права  народа  на  самоопределение 

путем  разделения  территории  государства,  как  единой  цепочки  «причина  и 

следствие»  В  Пактах  о  правах  человека  1966  г  формуіировка  права  на 

самоопределение  довольно  общая,  и  права  на  отдеіение  не  содержит  Принципы 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе  1975 г 

права  на  самоопределение  вообще  не  предусматривают  Характерно,  что  в  1990х 

годах, после  драматических  событий  распада  СССР  и  Федеративной  республики 

Югославии,  тон  международных  документов  несколько  изменился  В  резолюциях 

Генеральной  Ассамблеи  право  на  самоопределение  теперь  более  решительно 

отделяется от проблемы расчленения  территории 

Текст  Декларации  Генеральной  Ассамблеи  ООН  по  случаю  50й 

годовщины  Организации  Объединенных  Наций,  принятой  в  1995  г 2  осуждает 

«любые  действия,  которые  ведут  к  расчтенению  или  разрушению, целиком  или 

частично,  территориальной  целостности  или  политического  единства 

государства»  Действительно,  самоопределение  народов, дискриминированных  в 

том,  что  касается  политических  прав,  не  влечет  за  собой  отделение  от 

государства  их  гражданства,  а  просто  требует  устранения  дискриминационного 

законодательства  и  практики  Расчленение  территории  или  иное  нарушение 

территориальной  целостности  или  политического  единства,  например, 

расистского  государства,  не  должно  означать  территориальный  распад  страны, 

но  может,  в  данном  контексте,  означать  право  на  сопротивление,  на 

правомерную  вооруженную  борьбу  или  даже  на  принятие  международных 

вооруженных  санкций3  В  Декларации  прав  лиц,  принадлежащих  к 

национальным  или этническим,  религиозным и языковым  меньшинствам  1992 г , 

принятой  Генеральной  Ассамблеей  ООН,  подчеркивается,  что  ее  положения  не 

должны  восприниматься  как  противоречащие  принципам  ООН,  относящимся,  в 

частности,  к  «суверенному  равенству,  территориальной  целостности  и 

политической  независимости  государств»4  Из  проведенного  анализа  вытекает, 

2 Declaration on the Occasion of the Fiftieth  Anniversary of the United Nations, G A  Res  50/6, U N  GAOR, 50th 
Sess.Supp  No  49  at 13,UN  Doc  A/50/49(1995) 

3  CM  Doehnng K. SelfDeterrainanon//The Charter of the United Nations  A Commentary (1994)  P 65 

4 

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, 
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что  позитивное  международное  право  не  включает  в право  на  самоопределение 

право  на одностороннее  отделение  По  мнению диссертанта,  решение  вопроса о 

территориальной  целостности  государства  может  принадлежать  только  всему 

народу,  а  не  его  части,  стремящейся  к  самоопределению  Значит,  правомерно 

только  такое  отделение  части территории  государства для  обеспечения  права  на 

самоопределение,  которое одобрено  всем народом данного  государства  в  целом 

Следует подчеркнуть, что общее одобрение означает поддержку всех частей всей 

политической  системы  государства,  а не только населения того региона,  которое 

претендует  на  суверенитет  Такая  конструкция  опирается  на  самую  суть 

международного  права    на  его  согласительную  природу  В  случае  такого 

самоопределения  мы  имеем  дело  с  применением  норм  международного  права, 

хотя  и  не  всегда  осознаваемого  в  конкретных  условиях  международной  жизни 

Именно  такое  развитие  событий  позволяет  найти  самое  позитивное  решение  с 

точки зрения современного международного  права 

Третий  параграф  «Принцип  защиты  прав  человека  и  концепция 

«гуманитарного  вмешательства»  исследует  на  примере  югославских  событий 

такой  феномен  как  «гуманитарное  вмешательство»  в  соотношении  со 

злоупотреблением  принципом  уважения  прав  человека  в  ходе  войны  НАТО 

против  Сербии  и урегулирования  в Косове  Отдельное  место  занимает  проблема 

признания государственности  Косова, объявленного  17 февраля 2009 г 

Учитывая  потенциальное  воздействие  внутригосударственных  конфликтов 

на внешнее окружение, международное  сообщество в лице ООН пришло  к выводу о 

том,  что  необходимо  в  большей  степени  использовать  военные  принудительные 

меры  Надо признать, что несмотря на то, что в международном праве не произошло 

никаких  заметных  изменений относительно  практики действия  силовых  механизмов 

миротворчества,  возможности  проведения  ими  акций  «гуманитарного 

вмешательства»  становятся  реальными  В  миротворческих  операциях  стало 

приемлемым  направлять  вооруженные  силы  ООН  в  случаях,  вопервых,  когда 

структура  политической власти в регионе  конфликта  парализована и не располагает 

эффективным  контролем над территорией  государства, вовторых, когда идет борьба 

между несколькими  политическими  силами, претендующими  на легитимную власть, 

Religious and Linguistic Minorities, G A  Res 47/135, UN  GAOR, 47th Sess, Supp  No  49, at 210, UN  Doc 
A/46/49/Add  1  (1992) 
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втретьих,  когда  имеют  место  систематические  и грубые  нарушения  прав человека 

Однако каждый раз, санкционируя  силовое вмешательство, Совет Безопасности ООН 

отмечал  исключительный  характер  конфликта  и  существование  «угрозы 

международному  миру  и  безопасности»,  предпочитая  не  ссылаться  на  наличие 

гуманитарной катастрофы 

Следует  отметить, что  в вопросе  о правомерности  действий  НАТО в Косово 

подавляющее  большинство  исследователей  придерживаются  мнения  о  том,  что 

операция  НАТО  была  неправомерна5  Однако  деятели  НАТО  для  доказательства 

легитимности  и оправданности  вооруженного  вмешательства  в Югославии  считали 

достаточным  только внутренней убежденности государствчленов НАТО 

Вопрос  легитимности  «гуманитарного  вмешательства»  вызывает  серьезные 

возражения  международноправового  характера  С  одной  стороны,  защита  прав 

человека превратилась в предмет пристального  международного внимания, перестав 

принадлежать исключительно внутренней юрисдикции государств  С другой стороны, 

современный  международный  порядок  продолжает  основываться  на  принципах 

суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств, неприменения силы 

и мирного урегулирования  споров, являющихся общеобязательными  к исполнению 

При  этом  некоторые  нормы  международного  права  и  его  основные  принципы 

содержат  определенный  потенциал  конфликтности,  который  стал  проявлять  себя  в 

условиях урегулирования  отдельных  современных  конфликтов  с помощью старого 

набора средств 

В процессе распада Югославии был создан целый ряд прецедентов,   главный 

из которых   прецедент  вмешательства  во внутренние  дела  государства  со стороны 

третьих государств 

Защита  прав  человека  все  более  превращается  в  «общую  ответственность» 

государства и международного сообщества  В соответствии с международным правом 

первостепенная  ответственность    соблюдать,  защищать  и  наказывать  за 

преступления  против  нарушений  прав  человека    остается  обязательством 

государства.  Система  кодифицированных  и  широко  признаваемых  международно

правовых  норм  в  области  прав  человека  обязывает  государства  строго  соблюдать 

s см, например  Барабанов О Н  Право и сила в разрешении конфликтов  новые подходы к проблеме 
гуѵ анкгарной интервенции / Конф тикты в современном мире  М  Московский научный общественный фонд, 
2001  С 79 
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международные стандарты в этой области и приводить в полное соответствие с ними 

свою политику и законодательство 

В  случае,  если  государство  не  выражает  готовности  выполнять  свои 

обязательства или не в состоянии предотвращать нарушения в области прав человека, 

ответственность за их соблюдение возлагается на международное сообщество 

Проведя анализ событий в Югославии, диссертант предлагает выделить четыре 

элемента  «угрозы  международному  миру  и  безопасности»,  которые  создают 

предпосылки для «гумаіштарного вмешательства» 

1) угрозу  международному  миру  и  безопасности  составляют  международные 

последствия  внутренних  конфликтов,  например,  потоки  беженцев  и  общая 

дестабилизация  региона  В своей  практике  Совет  Безопасности  ООН  неоднократно 

ссылался  на  международные  последствия  внутренних  конфликтов  как 

представляющие угрозу миру, например, в Косове 

2) гражданские войны и крупномасштабные  человеческие страдания  и жертвы, 

которые  Совет Безопасности  ООН рассматривает  в качестве  угрозы  миру, даже  без 

учета  их  международных  последствий  Так, например,  в Резолюции  794  по  Сомали 

Совет  Безопасности  впервые  провозгласил  «важность  человеческой  трагедии», 

составляющую саму по себе угрозу миру 

3)  грубые  и  массовые  нарушения  прав  человека  и  международного 

гуманитарного  права  Совет  Безопасности  однозначно  определил,  что  грубые  и 

систематические  нарушения  прав  человека,  в  частности,  в  Косове,  а  также 

международного  гуманитарного  права  в  бывшей  Югославии,  сами  по  себе, 

безусловно, составляют угрозу международному миру. 

4)  нарушения  демократии  Совет  Безопасности  ООН  трактует  свержение 

демократически  избранного  правительства  как  угрозу  международному  миру 

Поэтому  восстановление  демократии  в  государстве,  в  котором  было  свергнуто 

демократически  избранное  правительство,  представляет  собой  случай  легитимного 

международного  принуждения  При  этом  прецедентов  использования  права 

«гуманитарной интервенции» для создания демократии не существует 

Установление  и  оформление  института  «гуманитарного  вмешательства» 

возможно  посредством  следующих  мер  кодификация  и  практика  государств 

Представляется,  что  закрепление  права  на  вмешательство  посредством  принятия 

новых  норм, те  международных  конвенций  или через  внесение  поправок  к Уставу 
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ООН,  является  на  практике  нереальным  в  связи  с  тем,  что  государства  вряд  ли 

согласятся ратифицировать подобный документ и в дальнейшем строго соблюдать его 

положения  В  данном  случае  альтернативой  выступает  возможность  оформления 

концепции  вмешатечьства  по  гуманитарным  причинам  посредством  изменений  в 

обычном  международном  праве,  которые  возникают  в результате  последовательной 

практики государств, т е  проведение операций ad hoc 

В  Заключении  представлены  основные  выводы,  сделанные  автором  по 

результатам  анализа поставленных  в работе проблем 
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