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О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть те мы д иссертационно! о  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Насту-
пил XXI век. За  последние  десятилетия мир  преобразился до  неузнава-
емости. Во  всех  сферах  госуд ар ствешюй и общественной жизни, в про-
мышленности, науке  и технике  произошли огромные перемены. Боль-
шую трансформацию претерпело  международное  право. Теперь оно  
включает общепризнанные принципы и нормы, самостоятельные от-
расли и отдельные институты. Многие  договорные д окументы прини-
маются сообществом государств на  основе  консенсуса. 

В  то  же  время вооруженные конфликты продолжают сопутство-
вать жизни на  Земле, вспыхивают в разных регионах  планеты, принося 
народам невосполнимые гютери и бед ствия. Появляются современные 
виды оружия и боевой техники, совершенствуются стратегия, оператив-
ное  искусство  и тактика  ведения боевых действий, возрастает риск при-
чинения вреда  мирному населению, отмечается неуклонный рост зло-
употреблений правами со  стороны участников вооруженных конфлик-
тов. Все  это  вызвало  необходимость становления и развития отдельной 
отрасли международного  права  международного  гуманитарного  пра-
ва  (МГП), направленного  на  смягчение  тяже;п.1Х последствий войны, 
оказание  помощи ее  жертвам, гуманизацию военных д ействий. В неко-
торых литературных ис гочниках можно встретить и другас названия этой 
отрасли международного  права: «законы и обычаи войны», «право  вой-
ны», «право   вооруженных  конфликтов».'  Однако   в настоящее  время, 
когда  мировое  сообщества  обьявило  агрессивную войну международ-
ным преступлением, понятия «право  войны»  и «право   вооруженных 
конфликтов» звучат диссонансом с теми правами и свободами, за  кото-
рые  на  протяжении длительного  периода боролись нации и народы и 
которые закреплены в источниках   международного  и внутригосудар-
ственного  права. Понятие  «законы и обычаи войпьг» историческое. Оно 
используется с давних времен для обозначения совокупности норм, при-
меняемых  в  период   вооруженных  кoнфл^reтoв.  Но   в  современных 
условиях  докумен1Ъ1, относящиеся к этой отрасли права, в большинстве  
своем стали договорными. С этой точки зрения понятие  «законы и о бы-
чаи войны» вошло в противоречие  с современными представлениями 
об источниках, регулирующих межгосударственные отношения в пери-
од  вооруженных конфликтов. Поэтому такое  наименование  этой отрас
ли права  все  более  утрачивает свою актуальность. 
' См., например: Егоров С.А. Актуальные проблемы права  вооруженных 
конфликтов  Учебное  пособие   ~М.: ДЛ МИД России, 2000; Давид  Э. Прин-
ципы права  вооруженных  копфтиктов: Курс лекций юридического  фа
ку[1ьтетаОткрытогоБрюссельсгогоуниверсшста  М.:МК1 Ж,2 0 00  
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Всеобщим  принципом международного  гуманитарного  права  
является  гуманизация  вооруженных  конфликтов  Данный  принцип 
применим в отношении тех  лиц, кто  с оружием в руках  непосредствен-
но  участвует  в  вооруженном  конфликте, и в  отношении тех,  кто  не  
принимав г участия в вооруженной борьбе. 

В  вооруженном конфликте  международного  характера  проти-
воборствующие государства  представлены, как правило, военным орга-
низмом, основу  KOTopoi о  составляют вооруженные  силы. И  именно 
на  них  распространяется большинство   предписаний правил ведения 
войны. Состав и структура  вооруженных сил госуд ар ств определяется 
национальным законодачсльством. Так, например, согласно  Фед ераль-
ному закону «Об обороне» 1996  г. Вооруженные Силы России состав-
ляют  основу обороны Российской Фед ерации и состоят из централь-
ных органов военного  управления, объединений, соединений, воинс-
ких  частей и организаций, которые входят в вид ы и рода  войск Воору-
женных Сил России, в Тыл Вооруженных Сил России, а  также войска, 
не  входящие в них. 

В  случае  участия Вооруженщ> 1х Сил России, других  войск, во-
инских формирований и органов в международньгх  вооруженных кон-
фликтах  они д олжны применять нормы международно! о   гума[1итар
ного  права, в соответствии с международными обязательствами Рос-
сийской Фед ерации. Россия, являясь участником практически всех  до-
говоров в этой области, взяла  обязательства  по  их  применению, изуче-
нию и распространению в силовых ведомствах  и среди гражданскою 
населения. 

Кроме  того, если воюющая сторона включает в свои вооружен-
ные силы полувоенную или иную вооруженную структуру (полицию, 
милицию), обеспечивающую охрану правопорядка, то  она  увед омля-
ет об этом другие  стороны, находящиеся в конфликте  (ст. 43  п. 3  Допол-
нительного  протокола 11977  г.). Находясь в составе  вооруженных сил, 
сотрудргаки милиции  (полиции)  в  период  вооруженного   конфликта  
руковод ствуются нормами международного   гуманитарного  права. 

Вооруженные  силы госуд ар е  гв, будучи основным  участником 
вооруженной борьбы, являются объектом защиты международного  гу-
манитарного  права, против которого  войска  неприятеля обязаны при-
менять только  законные методы и средства  ведения военных действий. 

Межд у тем практика  показывает, что  количество  злоупотребле-
ний со  стороны участников вооруженных конфликтов возрастает  На-
рушение  норм международного  гуманитарного  права, применяемого  
в период  вооруженных конфликтов, а  также незнание  этих  норм сами



ми участниками военных действий способны нанести огромный вред  
международному сообществу и международным отношениям. Необ-
ходимость дальнейшего  исследования обусловлена еще и норматив-
ной  неурегулированностью  ряда   положений международного   1ума
нитарного  нрава, регламентирующих статус законных участников воо-
руженных конфликтов. 

Правовой статус законных участников вооруженных конфлик-
тов представляет собой комплекс их  прав и обязанностей, а  также от-
ветственность, которая наступает в случае  нарушения ими норм меж-
дународного  гуманитарного  права. 

Полное  и четкое  определение  правового  CTaiyca  законньпс участ-
ников вооруженных  конфликтов  призвано  способствовать  решению 
одной из важнейших  проблем    повышению уровня защиты жертв 
войны от последствий вооруженных конфликтов. 

Научная разработанное  i ь  i е мы. Над  данной проблематикой в 
разное  время работали такие   известные  отечественные ученые, как 
Ар ц ибасов  И.Н.,  Батыр ь  В  А.,  Блищенко   И.П..  Галиц кий  В.П. . 
До ге ль  М. Н. ,  Его р о в  С.Д. ,  Ка л уг и н  В  Ю.,  Ка п усти н  А. Я. , 
Карташкин В.А., Кожевников Ф.И  , Коровин Е.А., Котляров И.И., Курис 
П  М., Левин Д.Б , Мартене  Ф.Ф., Мартыненко  Е  В  , Мелков Г.М., Мига
че в  Ю  И  ,  Полтор ак  А  И  ,  Пусто га р о в  В. В. ,  Ро м а шки н  П . С , 
Савинский Л.И. , Трайнин А.Н  , Хлестов О.П. и другие. Значительный 
вклад  в разработку  проблем международного   гуманитарного   права  
внсс.'ш ученые зарубежных юсударств" Бакстер  P.P., Баччино Астрада  
Л. , Блюнчли И  , Ваттель  Э. дс, Гассер  Х.П. , Гефтер  А.В. . Гроций Г., 
Давид  Э  , Джентили А  , Кальсховен Ф  , Либер  Ф. , Мартене  Г.Ф., Муа
нье  Г., Мулинен Ф  де, Оппенгейм Л. , Пикте  Ж  , Пре  Ж. де, Ремакль Р., 
Суарес Ф. , Фердросс А., Хайд  Ч. и ряд  других  ученых. Однако  до  насто-
ящего  времени не  было проведено  комплексного  анализа  правового  
статуса  зак01шых участников вооруженных конфликтов, многие  аспек-
ты данной проблематики освещены неполно. Необходимо исследова-
ние  различных подходов к решению вопросов, касаюпшхся правового  
статуса  законных участников вооруженных конфликтов. При этом важ-
но  учитывагь не  только  нормы действующего  международного  права, 
но  и отечественный и зарубежный опыт их  рсализахши. 

Цель и зад ачи диссертационного  исслед ования. Целью работы 
является изучение  проблем, связанных с правовым статусом законных 
участников вооруженных конфликтов. 

Достижение  указанной цели вид ится в решении ряда  научных и 
практических  задач, среди которых обращают на  себя внимание  следу
юнще: 



   изучение  и анализ международно правовых д окументов, нор-
мативных актов различных государств, литературных источников рос-
сийских и зарубежных ученых по  исследуемой проблематике; 

  изучение   основных  элемегггов  правового   статуса   законных 
участников вооруженных конфликтов в их  взаимной связи и взаимо-
обусловленности; 

   историко правовой анализ процесса  становлетгая международ-
но правовых норм, регааментирующих правовой статус законных уча -
стников вооруженных конфликтов; 

  установление  особенносюй правового  статуса  различных ви-
дов законных участников вооруженных конфликгов; 

  исследование  проблем уголовной ответственности законных 
участников вооруженных конфликтов за  нарушения законов и обыча-
ев войны. 

Объектом диссертационного  исслед ования представлен право-
вой статус законгшх участников вооруженных конфликтов. 

Пред метом исслед ования являются международно правовые 
отношения в области правового  регулирования деятельности законных 
участников вооруженных конфликтов 

Методсь'Ю! кче ско й  основой диссертационного  исследования 
стала  система различных научных методик (обших, частных и специ-
альных), ЛО] ических   приемов и средств, способствуюп1их  познанию 
рассматриваемой проблематики  Исследование  выполнено  на  основе  
диалектической методологии с использованием  исторического, сис-
темно структурного, сравнительно правового, технико юридического  
и формально ло1тп1еского  методов. Применение  данных методов в со-
вокупности позволило  д иссертату исследовать рассматриваемые про-
блемы в их  целостной взаимосвязи. 

Но рмативную базу исслед ования составили общепризнанные 
принципы и гюрмы международного  публичного  права, принципы и 
нормы отраслей российского  права  и права  зарубежных стран. 

Основополагающими международно правовыми актами в сфе-
ре  регулирования международных вооружешгых конфликтов и уст а
новления статуса  их  участников являются Гаагская конвенция о  зако-
нах  и обычаях  сухопутной войны 19071 , Женевские  конвенции о  защи-
те  жертв войны 1949  г и Дополнительный протокол  I к ним 1977  i 

Теоретическую основу диссер  i ационного  исследования сое  га
Еили научные разработки в области международного   1умаяитариого  
права  и других  отраслей международного  публичного  права, а  также 
теории государства  и права  



Исследование  проведено  па  основе  анализа  норм д ействующе-
го  международного  гуманитарного  права, законодательства  Российс-
кой Фед ерации и ряда  зарубежных  государств, В  д иссершции также 
использованы сведения специальных информационных бюллетеней, 
сборники нормативных документов, труды отечественных и иностран-
ных ученых и материалы периодической печати. 

Научная новизна работы определяется тем, что  впервые в р ам-
ках  монографического  исследования осуществлен комплексный и од -
новременно  сравнительно правовой  и  сравнительно исторический 
анализ правового  статуса  законьгых участников вооруженных конфлик-
тов, а  также определен механизм реализации мер  по  восполнению про-
белов  норм международного   права, регулирующих  правовой статус 
законных участников вооружен1Л1х конфликтов. 

Теоретическая и пра»сгическая значимость исследования. Прак-
тическое  значерше работы для MB/ t  определяется тем, что , в соответ-
ствии с п. 3   ст  43  Дополнительного  протокола  I  1977  г, сторона, уча -
ствующая  в  конфликте, имеет  право  включать  в  свои  вооруженные 
силы вооруженную  организацию, обеспечивающую  охрану порядка  
(с обязательным уведомлением об этом других  сторон, находящихся в 
конфликте)  Иными словами, в период  международных вооруженных 
конфликтов органы внутрерших дел МВД России могут быть включе-
ны в состав Вооруженршгх Сил России, вследствие  чего  их  личный со-
став обретает статус комбатантов 

Практическая значимое  i ь диссср  i анионного  исследования оп-
ределяется также ее  актуальностью, научной новизной и сделанными 
вывод ами, носящими как общетеоретический, так и практический ха-
рактер; возможностью использования полученных результатов в прак-
тической д еятельности лиц, занимающихся изучением вопросов меж-
дународного   права, и в д еятелыюсти силовых  структур; результаты 
работы  могут  быть  внедрены  в учебный  процесс  образовательных 
учрежд ений МВД России, 

Материалы исследования значительно  расщиряют научные пред-
ставления о  правовом статусе  законных участников вооруженных кон-
ф ликтов. Основные положения диссертационно! о  исследования мо-
гут найти применение  в общетеоретических и отраслевых н^/ чных раз-
работках, связанных с изучением проблем международного  гумани-
тарного  права. 

Содержащиеся в диссертации положения могут служить вспо-
могательным материаюм для дальнейших исследований по  данной теме. 



Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Сформулировано  понятие  законного  участника вооруженно-
го  конфликта  как лица, входящего  в состав вооруженных сил воюющей 
стороны и имсюи1его  право  принимать непосредственное  уи сти е   в 
военных действиях  (комбатант), а  также лица в составе  вооруженных 
сил воюющей стороны, не  наделенного  правом на  непосредственное  
участие  в военных действиях  (нскомбатант)  Концептуально  обоснова-
но  различие  правового  статуса  комбатантов и некомбатантов в период  
вооруженных конфликтов. Это  различие  основано  на  нал№1ии у ком-
батантов права  на  непосредственное  участие  в вооруженных конфлик-
тах  и отсутствии такового  у некомбатантов. Комбатантами являются 
липа, входящие в состав вооруженных сил стороны, находящейся в кон-
фликте  (за  исключением медицинского  и духовного  персонала),  имею-
щие право  на  непосредственное  участие  в военных действиях  

2  В  ходе  исследования доказано, что  нскомбататггами могут счи-
таться только  медицинский и духовный персонал, принаддежапше в(ю
руженным силам сгорон. находящихся в конфликте. Иные лица, не  при-
надлежащие ни к одной из категорий законных участников вооружен-
ных копфлик'юв и непосредственно  не  приниг.тающис )'частие  в воен-
ных действиях, относятся к гражданскому населению и пользуются за-
щитой,  предоставляемой ему  нормами международного   гуманитар-
ного  права. 

3  В объективном режиме долженствования определена  юрид и-
ческая сущность основных обязанностей командира (начальника) как 
совокупности д ействий, выполняемых в целях  предупреждения и пре-
сечения нарущений норм международно! о  гуманитарного  права  

4  Постановочно, с помощью анализа   международно правовых 
документов и практики современной международной юриспруденции 
ус гановлена  целостная картина обязанностей юриди^юских советников 
в  рамках   международного   гуманитарного   права   как  полномочий по  
осуществлению контроля за  соответствием приказов (директив) коман-
диров (начальников) нормам междунарол1юго  права  и внутреннего  за-
конодательства  государств (в мирное  время) и полномочий по  консуль-
тированию командиров (начальников) в целях  неуклощюго соблюдегтя 
норм международного  гуманитарного  права  (в военное  время). 

5  На основе  постановлений Женевских  конвенций 1949  г и До-
полнительного  протокола  11977  г. выявлены правовая природа и пред-
метное  содержание  обязанностей медицинского  персонала  по  предос
тавленг гю помощи раненым и больным в вооруженных конфликтах  па  
основе  равноправия, беспристрастности и справедливости. 



На основе  постановлений Женевских  конвенций 1949  г и Допол
1гительного  протокола 11977  г. проанализировано  юридическое  содер-
жание  обязанностей духовного  персонала  по  отправлению исключи-
тельно  духовных функций в режиме  lecHoro  взаимод ействия с мед и-
цинским персоналом и юрид ическими советниками 

6. Установлены параметры различия международагой ответствен-
ности государств  (политической  и материальной)  и международной 
уголовной  ответственности  комбатантов  Определена  юрид ическая 
сущность уголовной ответственности комбатантов как следствие  со -
вершения преступления аф ессии, военных преступлений, преступле-
ний против человечности и преступления геноцида. 

7  Ко1шептуально  и пред мс! но  показано  становление  целостьюй 
институционно правовой сисгемы международной уюловной юсти-
ции (в лице  Международного  уголовного  суда) как оптимального  спо-
соба  отправления международного  правосудия в отношении военных 
преступлений, преступления геноцида и преступлений против чело-
вечное! и, совершаемых комбатантами 

Апробация результатов исслед ования. Диссертация подготов-
лена  и обсуждена на  кафедре  международно! о  права  и прав человека  
Московскою университета  МВД России. Материалы диссертационно-
го  исследования воиыи в курс фондовых лекций по  международному 
праву в Московском университете   МВД  России по  теме  «Межд уна-
родное  право  и война», а  также фондовых лекгшй по  международному 
праву в KajiHHHHrpaflCKOM юрид ическом институте  МВД России. Ос-
новные идеи, изложенные автором в лиссер  гационном исслед овании, 
нашли отражение  в научных публикациях, а  также докладывались д ис-
сертантом на  научно практической конференции адъюнктов и соиска-
телей «Вопросы совершенствования правоохранительной д еятельнос-
ти органов внутренних дел» в Московской академии МВД  России в 
апреле  2001  п, на  региопалььюй  научно практической  конференции 
«Теория и практика  правоохранителыгой деятельности» в Калининг-
радском юридическом и н сттуте  МВД России в мае  2003  г, на  межву-
зовской научно практической конференции «Вопр осы совершенство-
вания борьбы с прсс1упностью» в Липецком юридическом институте  
МВД  России в ноябре  2003  г., на  межвузовской научно практической 
конференции «Межд ународ ный  уголовный  суд»  в  Российском  уни-
верситете  дружбы народов в мае  2004  г, на  межвузовской научно прак-
тической конференции студентов  и аспирантов «Средства   массовой 
информации в совреметгном мире   Молод ые исследователи» в Санкт
Петербургском государственном университете  в марте  2005  г. на  меж



вузовской  научно практ№1еской  конференции «Актуальные  пробле-
мы  правовой реформы  в России»  в Калининф ад ском госуд арствен-
ном университете  в апреле  2005  г. Кроме  того, отдельные положения 
диссертации докладывались в виде  научных сообщений на  заседаниях  
кафедры  международного   права   и прав  человека   Московскою  уни-
верситета  МВД России и кафедры государственно правовых д исцип-
лин Калининф ад ского  юридического  института  МВД России. 

Объе м и струкч ура работ ы. Диссертация состоит из введения, 
трех  глав, включающих девять парафафов, заключения и библиофафии. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введ ении диссертации обосновывается актуальность выб-
ранной темы, д ается характеристика с гснени научной разработаннос-
ти проблемы, определяются цель и задачи, объект и предмет исслсдо  
вания, указываются методолог ичсская и теоретическая основы, рас-
крываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, ф ормулирую! ся основные положения, выносимые на  заищту, 
приводятся данные об апробации полученных резульгатов 

Пе рвая глава   «Межд ународ ное  гуманитарное  право  о  поня

1  ИИ и видах  законных участнико в вооруженных конфликтов» ~ со-
стоит из ф сх  параф аф ов. 

В  первом параграфе    «Становление  и развитие  норм междуна-
родного   гуманитарного   права  о  законных участниках   вооруженных 
конфликтов: исюрико правовой аспект»   диссертант анализирует ис-
торический процесс  становления  и развития  норм международного  
гуманитарного  права  о  законных участниках  вооруженных конфлик-
тов' от норм обычного  права  древности до  появления в XIX  веке  пер-
вых писаных источников МГП. 

Автором отмечается, что  первоначально   норм, регламентирую-
щих деятельность участников вооруженных конфликтов, не  существова-
ло. Однако  развитие  общественной мысли, осознание  воюющими с горо
нами необходимости беречь свои людские  ресурсы бесполезность и даже 
экономическая нецелесообразность то1а.чьного  угшчтожения привели к 
тому, что  люди постепенно начали изменять отношение  к гюбсжденным, 
стали раздаваться голоса  в пользу умеренности и человечности 

Первым  этапом  на  пути становления  норм  международного  
права  о  законных участниках  вооруженных конфликтов (прод лившим-
ся, по  сути, до  середины XIX  века) стало  появление  нормативных ак
юв, в которых эпизодически, но  все  же  упоминалось о  правах  и обязан
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ностях  сражающихся и лиц, пользующихся защитой законов и обычаев 
войны  Такими документами являлись, например, Вигаят(1280  п), Зем
пахское  соглатение  (1393  г ), MHOI очисленные трактаты, картели и ка-
питуляции, заключавшиеся между командующими противоборствую-
щих армий. Характерной чертой международно правовых актов этого  
периода было  то, что  подавляющее их  количество  носило  характер  ad  
hoc (разовых, имеющих юрид ическую силу только  применительно  к 
конкретному  вооруженному  конф ликту). 

Диссертант последовательно  рассматривает точки зрения вид -
нейших ученых юристов Средневековья и Нового  времени: Л. Джен
тили, Г. Грония, Э. де  Ваттеля, Г.Ф  Мартснса  и других   В  научных тру-
дах  этих  исследователей нередко  высказывались прогрессивные мысли 
и предложения, в конечном итоге  определявшие вектор  дальнейшего  
развития законов и обычаев войны. Именно в этот период  появились 
первые высказывания о  необходимости защиты военнопленных и ра-
неных (Г. Гроций), предложения ограничить  круг участников  воору-
женных  конф ликтов  стр ого   опр ед еленными  катего р иями  лип 
(Г.Ф. Мартене), аргументы в пользу особой защиты медицинского  пер-
сонала  и духовенства  (Ф. Вассерф ур) и т.п. 

22  августа   1864  г на  проходившей в Женеве  д ипломатической 
конференции была принята  Конвенция об улучшении участи раненых 
и больных воинов во  время сухопутной войны, которая положила на-
чало  развитию современного  межд ународ ною  гуманитарного  права  
(начало  второго  этапа). Принятие  Женевской конвенции 18641. послужи-
ло  катализатором для появления целого  ряда  сочинений, ставншх впос-
ледствии классическими трудами по  вопросам международного  гума
|1итарг{ого  права   Их  авторы    И.  Блюнчли, Ф.  Либер, А.В.  Геф тер, 
Ф. Лист, Ш. Кальво, А  Пилле  и другие    кри i кчески рассмотрели поло-
жения Женевской конвенции 1864  г. и развили их, показав тем самым 
необходимость принятия новых международно правовых норм для д е-
тальной регламентации статуса  участников вооруженных конфликтов 
На проходившей в 18741   Брюссельской конференции российский юрист
международник Ф. Ф  Мартене  предложил подготовленный им проект 
конвенции о  законах  и обычаях  войны, который принят не  был. В  этот 
период  особую актуальность  приобретает вопрос о  том, кого  следует 
признавать «законным комбатангом»  Анализ литературы показал, что  
над  этим вопросом 1рудились практически все  ученые того  времени. 

Наиболее  прогрессивные идеи были отражены в принятой в 1907г 
Гаагской конвенции о  законах  и обычаях  сухопутной войны, точнее    в 
Положении  утвержденном этой Конвенцией (третий этап)  Положе
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ние  о  законах  и обычаях  сухопутной войны ] 907  г стало  закономерным 
итогом развития норм международного  гуманитарного  права, вопло-
тив в себе  позитивные начала  Брюссельской декларации 1874  г и наи-
более  существенные вывод ы доктринальной полемики ученых разных 
государств  С другой стороны. Положение  затронуло  лишь небольшую 
часть вопросов, связанных со  статусом участников вооруженных кон-
ф ликтов. Кроме  того, ггервая мировая война послужила  достаточно  
веским основанием для дальнейшего   развития этих   норм. В  период  
межд у первой и второй мировЫлМИ войнами были приняты Женевская 
конвенция о  режиме военнопленных  1929  г., Лонд онский протокол о  
действиях  110Дводш,1х  лодок 1936  г и другие  д окументы. 

Четвертый этап развития норм международного  права  о  стату-
се  законных участников вооруженных конфликтов знаменовался при-
нятием 12  августа  1949  г на  Дигитомат№1еской конференции в Женеве  
че  I ырсх  Ко1гаениий о  зашите  жертв войны («Об улучшении участи ра-
неных и больных в действующих армиях». «Об улучшении участи ра-
неных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава  воо-
руженных сил на  море», «Об обращении с военнопленными», «О за-
щите  гражданского  населения во  время войны») 

Наконец, изменение  характера  вооруженных конфликтов после  
второй мрфовой войны  вызвало   необходимость  пересмотра   Женев-
ских  конвенций 1949  г: для обеспечения защиты жертв войны в совре-
менных условиях   В результате  этого  в 1977zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г .  были прршяты Дополни-
тельные  протоколы  I  и II  к Женевским  конвенциям  о  защите  жертв 
войш,! 1949i  (пятый, заю1ючительный этап). 

7  аким образом, в  первом  параграфе  диссертант  анализирует 
основные вехи длительного  и противоречиво! о  i фоцссса  развития норм 
МГП о  статусе  законных участников вооружешилх конфликтов 

Во втором параграфе   «Понятие  законного  участника воору-
женного  конфликт! а»   диссертант формулирует определение  «закон-
ный участник  вооруженных  конфликтов»  предлагает  критерий для 
разграничения понятий «комбатант» и «нскомбатант»  и выделяет ос-
новные признаки правового  статуса  этих  категорий лип. 

8  диссертации отмечается, что  понятие  «комбат ант» («сражаю-
щийся») применяется для обозначения лиц, входящих в состав воору
жеш1ьгх  сил государств  11еобходимо учитывать, что  вооруженные силы 
государства  сое  юя г  !!е  только  из армий, но  также из oiiojr4eHHfi, добро-
вольческих  формирований (ст  I Taai ского  положетгия о  законах  и обы-
чаях  сухо1гут!1ой войны 1907  г ), организованных д вижений сопротив-
ления (п  «Л» ст  4  Женевской конвенции об обрагдении с военно1и!ен
ными  1949  ! )  и других  участников вооруженных  конфликтов, В  ст  I 

12  



Гаагского  положения о  законах  и обычаях  сухоггугной войны  1907  i 
впервые была закреплена норма о   гом, кто  признается воюющим,  а  
также  сформулированы  условия,  позволяющие  относить  категории 
воюющих к законным участникам военных действий' 

  иал№шс во  главе  лица, ответственного  за  своих  подчиненных; 
  наличие  определенного  и явственно  видимого  издали отличи-

тельного  знака; 
  открытое  ноптение  оружия; 
  соблюдение  в своих  действиях  законов и обычаев войны. 
Автор   констатирует,  чю  понятие   «комбатант»  было  впервые 

нормативно  закреплено  в ст  43  Дополнительного   прогокола  I  1977  г 
Согласно  п 2  ст. 43  ДoпoĴ нитeльнoгo  протокола I. комбатанты   это  «лищ, 
входящие в сое  1ав вооруженных сил стороны, находящейся в конф;шктс 
(кроме  медицинского  и духовного  персонала...)», и имеющие «право  
принимать непосредственное  участие  в военных действиях» 

Таким образом, из Дополнительного  протокола  I вытекаю г cjie
лующие основные признаки комбатанта: 

  во первых, лицо  должно входить в состав вооруженных сил 
стороны, находящейся в конфликте, за  исключе1[ием медицинского  и 
духовного  персонажа, 

  во вторых, наличие  у такого  лица права  на  непосредственное  
участие  в военных действиях. 

Некомбатанты  это  лица, которые входят в состав вооруженных 
сил  воюющей сгороны. оказывают  помощь  этим вооруженным си-
лам, но  не  имеют права  на  непосредственное  участ ие  в боевых д ей-
ствиях. Нормативного  закрепления термин «некомбатант» не  получил. 
Ст  43  Дополнительного  протокола  I  определяя понятие  «комба! анг», 
исключает  из числа   комбатантов  медицинский персонал и  духовен-
ство   Данные категории лиц, как это  явствует из смысла ст  43, не  наде-
лены правом на  непосредственное  участие  в вооруженных конфлик-
тах   Соответственно  к ним не  должно применяться оружие до  тех  пор, 
пока  они используют свое  оружие  только  для самозащиты и защиты 
раненьгх  и больных, находящихся на  их  попечении (п. 2.а  ст. 13  Допол-
нительного  протокола 1)  В случае  же  непосредственного  их  участия в 
боевых действиях  они становятся нарушителями норм Протокола I. 

Основные признаки некомбатантов: 
  некомбатанты, в отличие  от комбатантов, не  Morjnr бы гь захва-

чены в плен неприятелем, а  могут быть лищь задержаны им: 
  некомбатан1Ы НС считаются военнопленными  ониудержива

к)1ся противником для оказания медигшнской и духовной помощи во-
еннопленным. 
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Диссертант особо  выделяет проблему отсутствия нормативно  зак-
репленного  термина «некомбагант». поскольку это  ведет к неоднознач-
ному толкованию данного  понятия и, как следствие,   к серьезным зат-
руднениям при классификагши некомбатантов. В ходе  исследования уда-
лось ус гановит ь, как минимум, две  точки зрения относительно  понятия 
«некомбатант». Ряд  исследователей (Л  Оппенгейм, Ч. Хайд , Ф.И. Кожев-
ников, А.И  Полторак, Л.И. Савинский, И.Н. Арцибасов, С.А. Егоров, 
Г.М. Мелков и другие) полагают, что  к числу некомбатантов необходимо 
относить довольно  широкую группу лиц, указатгых в с г ХП1  Гаагского  
положения о  законах  и обьиаях  сухопутной войны 1907  г  и в ст. 4  п. 4  
Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949  г. Для обо-
снования своей точки зрения д антте  авторы используют критерий при-
частности к процессу ведения вооруженной борьбы. 

Диссертант высказывас г другую позицию, считая некомбатан
тами только  медицинский персонал и духовенство. Для разграничения 
комбатантов и некомбатантов предлагается использовать такой крите-
рий, как право  на  непосредственное  участие  в военных действиях  (п  2  
СП. 43  Дополнительного  протокола! 1977  г ). 

В  обоснование  своей позиции автор  анализирует нормы Гааг-
ского  положения о  законах  и обычаях  сухопутной войны 1907zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г ..  Женев-
ских  конвенций о  защите  жертв войны 1949  г и Дополнительного  про-
токола 11977  г., а  также рассматривает различные точки зрения отече-
ственных и зарубежных ученых 

Завершая параграф, автор  формулирует 1юнятие  законного  уча -
стника вооруженных конфликтов, под  которым понимается лицо, вхо-
дящее  в состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, 
имеющее право  принимать непосредс iвенное  учас i ис в военных д ей-
ствиях  (комбатант), а  также лицо  из состава  вооруженных сил воюю-
щей стороны, не  имеющее права  непосредственно  yiacTBOBaTb  в воен-
ных действиях  (некомбатант). 

В тре  гьем параграфе     «Вид ы законных участников вооружен-
ных конфликтов»   диссертант приводит классификацшо комбатантов 
и некомбатантов и исследует особенное  i и правового  статуса  каждого  
вида  участников вооруженных конфликтов. 

В  диссертации отмечается, что  наиболее  полно  перечень видов 
комбатантов определен Женевскими конвенциями о  защите  жертв вой-
ны 1949  г., а  международное  право  равным образом охраняет все  су-
ществующие виды комбатантов  При этом чаще всего  доктринальныс 
споры вед утся вокруг  правовою регулирования статуса   комбатантов 
из числа  nepei улярных вооруженных сил (партизан, членов националь-
но освободительных движений, ополчений, добровольческих  отрядов). 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ходе  aHajiH3d  правового  статуса  видов комбатантов автор  стал-
кивав 1ся с проблемой норма! ивной неурегулированности стагуса  во-
енных советников и инструкторов. Высказав сомнение  в возможности 
отнесения последних к числу некомбатапгов, как пре;1лагают некою
рые исследователи, диссер1ант предла1ает иное  решение  проблемы. 
Учитывая характер  деятельности таких  лиц, автор  считает необходи-
мым отнесение  их  к числу И1юстранцев, находящихся в период  конф-
ликта  на  территории одной из воюющих сторон. Пр и таком подходе  
правовой статус военных советников и инструкторов будет регламен-
тироваться нормами Женевской ко1гаенции о  защите  гражданского  на-
селения во  время войны 1949  г 

Огфеделяя виды некомбатантов, диссертант продолжает иссле-
дование  проблемы, вошикшей при определении поня1ия «некомба
тант». Ка к уже  отмечалось, данное  понятие  нормативно  не  закрепле-
но, что  позволяет толковагь его  различным образом  Автор , опираясь 
на  вьппеуказанный критерий, относит к числу некомбатантов только  
медицинский nepcoHaii и духовенс гво. 

Вто рая глава  «Межд ународ но правовое  регулирование  дея
тельносги законных участников вооруженных конфликтов в совре-
менный период»   сое  гои г из четырех  параграфов. 

В  первом параграфе    «Международное  гуманитарное  право  
об обязанностях  командиров (начальников)»   диссертант исследует пра-
вовое  положение  командиров в период  вооруженных конфликтов 

Автором отмечается, чю  командиры, буд учи комбатантами, в 
то  же  время являются непосредстве1пшми иcnoлнитeJIями предписа-
ний международгюго   i уманитарного  права. Дополнительный прото-
кол 11977  г. обязывает командиров осуществлят ь контроль за  нормаль-
ным функционированием вну фенней дисцишшнарной системы, обес-
печивающей соблюде1гие  норм международного  гумани1арного  пра-
ва  (п . 2  ст. 43 , п. 2  ст. 87)  Конкретно  это  выражается в принятии коман-
дирами мер  к тому, чтобы лица, входяпше в состав подчиненных им 
вооруженных сил, были осведомлены о  своих  обязанностях, возлагае-
мых на  них  Женевскими конвенциями 1949  г и Дополнительным про-
токолом! 1977  г 

Проанализировав пор.мы международною права  и националь-
ного  законодагсльства   Российской Фед ерации, диссертант выделяет 
следующие основные обязанности ко.мандиров' 1) ознакомить подчи-
ненных с нормами МГП и убед иться, что  они их  знают, 2 ) не  допустить 
нарушений норм МГП их  подчиненными в процессе  ведения военных 
д ействий; 3) пресекать нарушения, если они уже совершаются; 4) уве-
домлять о  нарушениях  норм МГП вышестоящие органы военного  уп
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равления; 5) принима1Ь профшшктические  меры к недопущению па
рушений норм МГП ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 ) привлекать к дисциплинарной или уголовной 
отвс1Ственпости лиц, совершивших указанные нарушения 

Уточнив  положение  о  том, что   обеспечение   соблюдения норм 
международного  гуманитарною права  в вооруженных  силах  является 
прямой обязанностью командиров, авюр  останавливается на  проблеме  
слабого  практического  исполнения этих  норм в Вооруже1шых Силах  Рос-
сии. Во  многом это  связано  с недостаточным знанием командирами всех  
уровней норм международного  гуманитарного  права, что  обусловлено  
целым рядом объективных и субъективных факторов' несовершенство  
механизма имплемеетации норм международного  гуманитарного  пра-
ва  в национальное  законодательство; отсутствие  действенной системы 
обучения  командиров  положениям  международного   гумани! арного  
права  и его  гфакгического  применения в деятельности войск (сил); неже-
лание  самих командиров знать и умело  применять эти нормы и тп . 

Одним из путей решения данной проблемы, по  мнению д иссер-
танта, может стать реальное  исполнение  требований ст  83   Дополни-
тельного  протокола 1   1977  г., закрепившей положение  о  том, что  «Вы -
сокие  Договаривающиеся Сюр оныобязуются.,  распространятьвоз
.можно шире  Конвенции и настоящий Протокол в своих  странах   и, в 
частности, включать их  изучение  в проф аммы военной под готовки...» 

Во  втором параграфе    «Полномочия юридических  советников в 
свете  требований международного   (уманитарно! о  права»    анализиру-
ются нормы международного  гуманитарного  права, российского  и зару-
бежного  законодательства  об обязанностях  юридических  советников. 

Правовой основой деятельности юридических  советников в пе-
риод  ведения военных действий является ст. 82  Дополнительного  про-
токола  11977  г., которая закрепляет в качестве  их  i лавной обязанности 
необходимость дачи рекомендаций командирам по  вопросам приме
тшния Женевских   конвенций 1949  г и Дополнительного  протокола   I 
Данная обязанное  ib  обусловлена, прежде  всего, гюстоянным р асши-
рением норма!ивно правовой базы международного   гуманитарного  
права  и, как следствие, возникающими у  командиров труд ностями в 
деле  применения этих  норм 

В  связи с тем, что  в настоящее  время структура  и полномочия 
института  юридических   советников определяются кажд ым i осудар
ством самое  i оя i ельно, в соотвс i ствии со  своими национальными ин-
тересами, диссертант анализирует нормативные ак1Ы Российской Фе -
дерации, СШЛ, Канад ы и некоторых других  государств  В час1Ности, 
отмечается, что  в некоторых странах  действует институт «советников 
по  праву вооруженных конфликтов» (Бельгия), в вооруженных силах  
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ряда  государств ирису i ствует юрисконсульт, не  зависящий от команди-
ра  (США), в ряде  государств разработано   и действует «оперативное  
право», которое  детально  регламентирует применение  военной силы в 
мирное  и военное  время (США, Германия)  В Вооруженных Силах  Рос-
сии роридический советник является помощником командира по  пра-
вовой работе, который напрямую под чиняется командиру 

В  диссертации указывается, что  непосредственная подчинен-
ность rop HAH'iecKHX советников командирам может привести к тому, 
что  рекомендации советников могут быть отклонены командирами. В 
связи с этим автор  предлагает учредить в Вооруженных Силах  России 
институт независимых военных экспертов для рассмотрегтоя наиболее  
СЛ0ЖШ.1Х вопросов применетгая международного  гуманитар[ТОго  нра-
ва  в период  вооруженных конфликтов. 

Четкие  и слаженные д ействия командиров и юридических  со-
ветников в мирное  время и в период  вооруженных конфликтов будут 
сгюсобствовать более  эффективному выполнению задач, стоящих пе-
ред  войсками, обеспечению защиты гражданского   населения,  закон
1п>1х участников  вооруженных  конфликтов, пресечению  нарушений 
норм международного  права. 

В  тр етьем параграф е   «Правовое  положение  медицинского  и 
духовногт) персотгала  в процессе  вооруженных конфликтов»   автор  рас-
сматривает права  и обязан1юсти некомбатангов (медицинского  персонала  
и духовенства) в военное  время, указывает на  особенности правового  ста-
туса  различных категорий медицинского  персонала, определяет направле-
ния сотрудничества  духовгюго  персонала  с юридическими советниками 

Учитывая, что  вопросы правового  статуса  некомбатантов осве
liieHbi в юридической литературе  довольно  кратко, диссертант подроб-
но  анализирует нормы Женевских   конвенций о  защите  жертв войны 
1949  г и Дополнительного  протокола  I  1977  г  Необходимо отметить, 
что  права  медицинского  персонала  неотчуждаемы  Это  означает, что  
медицинский персонал не  может отказываться от прав, которые обес-
печивают Женевские  конвенции 1949  г Датщая запретительная норма 
была установлена для исключения возможного  давления и принужде-
ния отказаться от  своих  прав, а  также чтобы не  допустить попыток 
оправдать правонарушения якобы полученным согласием жертв 

Одной из важнейших обязанностей военных свящеш1иков явля-
ется, по  мнению автора, обязанность  сотрудничать с юридическими 
советниками  Целью такого  сотрудни^1ества  является борьба  за  «оче
Jювeчивaниe»  противника,  выработка   в  сознании  военнослужащих 
баланса  между требованиями военной необходимости и эмпатисй (со -
переживанием) противнику. 
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Диссертантом отмечается, что  на  фоне  активного  процесса  имп
лементации норм международного  ryMatiHTapHoro  права  во  внутриго-
сударственное  законодательство  национаггьпо правовое  регулирование  
статуса  медшданского  персонала  и духовенства  в составе  Вооруженшлх 
Сил РФ находится не  на  самом высоком уровне. Наставление  по  межд у-
народному гуманитарному праву для Вооруженных Сил РФ 2001   г рас-
крывает правовой статус медицинского  персонала  в предельно  сжатой 
форме, поэтому необходимо, по  мнению диссертанта, в законодатель-
ном порядке  принять нормативно правовые  акты, детализирующие пра-
вовое  положение  медицинского  и духовного  персонала  во  время меж
д)'народных и внутренних вооруженных конфликтов. 

В  четверт ом параграфе    «Деятельность законных участников 
вооруженных конфликтов в условиях  современных войн»   диссертант 
дает международно правовую  характеристику  современным  воору-
женным конфликтам и определяет правовой статус их  участников. 

В  часгности. автором рассматриваются вооруженные конфлик-
ты в Афганистане  (2001  г )  и в Ираке  (2003  г.), которые он огносит к 
числу международных вооруженных  конфликтов, подпадающих под  
рс1  ламентацию ст. 2, общей для Женевский конвенций ! 949  г, и Допол-
нительного  протокола 11977  г Таким образом, участники войн в Аф га-
нистане  и Ираке  являются комбатантами (некомбатантами). 

Третья шава  «Огвететвенность комба1антов за нарушение  норм 

международно! о  гуманитарного  права»   состоит из двух  парафафов. 
В  нервом параграфе   «Основания ответ с i вснности комбатан

тов»   анализируются международные преступления, которые являют-
ся основаниями уголовной ответственное  ги комбатантов за  наруше-
ния норм международного  гуманитарного  права. 

Рассмаф ивая  общие  вопросы  ответственности  комбатантов, 
автор  проводит краткий исторический анализ процесса  становления и 
разви I ия норм международного  права  об уголовной ответственное  i и 
лиц, совершивших нарушения законов и обычаев войны. Анализируя 
международно правовые документы исторического  значения и точки 
зрения отечественш.1х  и зарубежных исследователей, диссергант уста-
навливает сущнос1ь оснований ответственности комбатантов как след-
ствие  совершения следующих видов международных преступлений' 
аф ессии. преступлений против че^ювечности, военных преступлений и 
преступлений гетюцида. Данные виды преступлений закреплены нор-
мами таких  международно правовых документов, как Уставы Межд уна-
родных Военных Трибунатов в Нюрнберге  и Токио  19451946  гг., Конвен-
ция о  предупреждении преступления геноцида и наказании за  него  1948г, 
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Уставы Международных фибуналов по  Югославии и Руанде   19931994  
гг, Римский стату i Международного  уголовного  судаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1998  г 

Во втором параграфе «Уголовная отве1сгеенностькомбатантов 
за  нарухпеиие  норм международного  гуманитарного  права»   рассматри-
ваются проблемные вопросы института  уголовной ответственности ком
батантов за  frapyuieHne  норм международного  гуманитарного  права. 

Автором отмечается, что  yi оловная ответственность комбатантов 
за  наругпение  норм международного  права  является важным и неотъем-
лемым элементом их  правового  статуса. В  настоящее  время уголовная 
ответственность комбатантов реализуется путем создания международ-
ных трибуналов ad  hoc и в деятельносги национальных судов. 

Диссертант особо  отмечает роль Международного  уго;ювно1  о  суда  
как 01  п имального  способа  отгфавления правосудия в отношении преступ-
лений, совершаемых комбатантами в ходе  международных вооруженных 
конфликтов, и участниками внутренних вооруженных конфликтов 

В  диссертации подвергаются критическому  анализу доктрина 
государс'1  венного  акта  и «теория иммунитета   воснноштенных», рас-
сматриваются  вопросы  уголовной  ответственности  комбатантов  за  
выполнение   преступного   приказа   и отве1Сгвснности командиров за  
пр е стутюе бездействие  

В  заключе нии диссертации подводятся основные итог и иссле-
д ования и фор.мулируются вывод ы, рекомендации и предложения по  
совершенствованию международно правовых норм и национального  
законодательства  и практики их  применения. 

Основные положения д иссертационного  исслед ования опуб-

лико ваны в следующих работах: 

1  Зверев П Г. Понятия «ко.мбатант» и «некомбатант» в межд у-
народном 1  уманитарном праве  / / Теория и практика  правоохранитель-
ной деятельности  Сборник материа;гов научных мероприятий  прово-
димых в День науки института  22  мая 2003  г  Калининград : Изд во  
Калининфадского  ЮИ МВД России, 2003  (0,25  п.л.) 

2. Зверев П Г  Проблема территориального  принципа (lex  loci) в 
свете  вопроса  об уголовной ответственности комбатантов за  наруше-
ния  мсждународрюго   гуманитарного   права, применяемого   в период  
вооруже^шых конфликтов //  Вестьшк Калининградского  юридического  
института  МВД России  Научно теоретический журнал  Калининград
Изд во  KaJlининфaдcкoгo  ЮИ МВД России, 2003  (0,4  и л ) 

19  



З.Зве р е в  П.Г.  Ста но вле ние   и  р а звитие   но р м  ме жд унар о д но го  

[ума нита р но го   пр ава   о   пр авовом  ста тусе   ме д иц инско го   пе р со на ла  

/ /  Сбо р ник стате й ад ъюнкто в и соискаю^ юй Калинингр ад ско го  юр и д и -

че ско ю  и н с ш г ута   М ВД  Ро сси и     Вы п ус к  IX.   Ка л и н и н ф а д :  Изл во  

Калининград ского  Ю И  М ВД Ро ссии , 2004  (0 ,3   п.л.) 

4. Зве р е в  П.Г.  Пр о бле ма  опр ед еления  «н е к о м б а т а т »  в  м е жд у-

народ ном гума нита р но м пр аве , пр име няе мо м в пер иод   во о р уже н н ых 

конф ликтов/ / Юр ид ические   н ^ к и   2 0 0 4 .  №  I  (0 ,2 5   п.л.) 

5. Зве р е в П.Г.  Осно вные напр авления р а звития пр авового  ста ту-

са  юр ид иче ских   со ве тнико в  в  межд унар од ном  гума нита р но м  пр а ве , 

пр име няе мо м в  период  во о р уже нных  ко нф ликто в  / /  Ма те р и а л ы  м е ж-

вузо вско й  научно  пр актиче ско й  конф ер енц ии  «Во п р о с ы  со ве р ше н -

ство ва ния бо р ьбы с пр е ступно стью»  26  но ябр я 2003  г   Ли п е ц к: Изд 

во  Липец кого  Ю И  М ВД  Ро ссии , 2004  (0 ,3   п.л.) 

6. Зве р е в 11.Г. Ква лиф ика ц ия си гуаиии в Че че н ско й р е спублике ' 

внутр е нний во о р уже нный конф ликт или ко нтр те р р о р истиче ска я  о п е -

р ац ия? / /  Сбо р н и к с I а те й по  и lo i ам м е жвузо вско й  на учно  пр а ктиче с-

кой конфере1гции «Межд унар о д ный уго ло вный суд ».  М. : Изд  во  РУД Н, 

2004 (0,4 пл.) 

7. Зве р е в П.Г.  Дети комба1 анты  пр облема  опр ед еления  п р а во -

вого   ста туса   / /  Ве стн и к  Калинингр ад ско го   юр ид иче ско го   и н сти тута  

МВД  Ро сси и : На учно  те о р е тиче ский  жур н а л .  Ка ли н и н гр а д :  Изд  во  

Калининград ского  Ю И  М ВД  Ро ссии, 2005  (0 ,3   п.л.) 

8 .Друкер   М. М. ,  Звер ев  П.Г.  Пр облема  за щ и ты  жур на листо в  в 

опасных команд ировках  / / Тезисы д оклад ов ме жвузо вско й научно пр ак-

тической конф еренц ии студ ентов и аспир ан ю в «Ср е д ства  ма ссо во й и н -

ф ормации  в  совр еменном  мир е   молод ые  исслед ователи».  34   мар та  

2005  г  С^ Пб  : Изд  во  Саикт Псiep 6 yp rcKoro  универ ситета , 2005  (0 ,1  п.л.) 

(со авто р ство  не  р азд елено). 



Зверев Петр Геннад ьевич (Россия) 

ПРАВОВОЙ  СТАТУС  ЗАКОННЫХ  УЧАСТНИКОВ 

ВООРУЖЕННЫХ  КОНФЛИКТОВ 

В  диссертации исслед уются  проблемы  международно право-
вого  определения правового  статуса  законных учасшиков вооружен-
ных конфликтов, их  права, обязанности и ответственность за  наруше-
ния норм международного  гуманитарного  права. 

Zverev Pe tr Gennadievitch (Russia) 

THE  LEGALPOSITION  OFTHOSE  WHO  TAKE 

LAWFULLY PART  IN  WARS 

l"he  problems  of defining  in  international law the  legal position  o f 
those  who   take   lawfully  part   in  wars  are   examming  in  the  thesis. Their 
rights ,  duties   and   respons ib ility  for  vio la t ion   o f  the   in ternational 
humanitarian  law are  investigated  in  this  work. 
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