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A. P. V. Rogers. Law on the Battlefield*. 1

А. П. В. Роджерс. Право на поле боя.

Эта книга объемом в 170 страниц отвечает на большинство вопросов, воз-
никающих у  командира в  боевой обстановке. Она рассказывает о  правовых 
нормах, которые все командиры должны знать и учитывать при принятии во-
енных решений перед тем, как отдавать приказы своим подчиненным. «Право 
на поле боя» — не инструкция, не юридический трактат или учебник. Несмо-
тря на то, что сам автор, генерал майор А. П. В. Роджерс — юрист британских 
воору женных сил, его четкий и лаконичный «Карманный справочник военного 
командира» написан на  языке, понятном для всех. Достоинство справочника 
состоит в том, что он освещает некоторые весьма неясные аспекты права воору-
женных конфликтов, оставаясь доступным по изложению для неспециалиста.

Книга не охватывает всех аспектов права вооруженных конфликтов. Автор 
постарался выбрать те положения, которые нужны непосредственно на  поле 
боя, как это и указано в заглавии. Поэтому особое внимание было уделено Гааг-
скому праву. Женевское право, то есть право, обеспечивающее защиту жертвам 
вооруженных конфликтов, не рассматривалось.

Если бы при пожаре огонь пощадил одну-единственную страницу книги, 
я надеюсь, что это была бы страница 70 — заключение третьей главы «Меры 
предосторожности при нападении». На этой странице представлен чрезвычай-
но полезный «контрольный список» принципов права, которые должен твердо 
помнить каждый командир. По крайней мере, восемь перечисленных там пра-
вил должен знать наизусть каждый профессиональный солдат. Тогда можно 
было бы избежать многих страданий и лишений, а также многих политических 
и военных трудностей. Все те, кто прочитают эту книгу, придут к выводу, что 
и войны, и мир должны подчиняться определенным правилам, если мы не хо-
тим новых Руанды, Югославии и т. п.

Хотя «Право на поле боя», по-видимому, предназначается для тех, кто дол-
жен применять нормы права на практике, юрист (как гражданский, так и воен-
ный) и интересующийся этими вопросами непрофессионал найдут в книге мас-
су полезной информации, справок, исторических примеров, иллюстрирующих 
проблемы, с  которыми сталкивались представители военного командования 
в недавнем прошлом, включая войну 1990–1991 гг. в Персидском заливе.

1* А. Р. V. Rogers. Law on the Battlefield. Manchester University press, Manchester and New York, 1996, 
170 p.
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Ввиду разнообразия современных конфликтов, которые часто лишь кос-
венно затрагиваются в международном гуманитарном праве, может оказаться 
полезной глава, суммирующая нормы обычного права, которые регулируют ве-
дение боевых действий. Также могут представлять интерес некоторые размыш-
ления автора о  военных действиях, проводившихся под эгидой Организации 
Объединенных Наций.

В заключение хотелось бы сказать, что генерал Роджерс написал чрезвычай-
но полезную книгу. Возможно, главы о культурных ценностях и окружающей 
среде написаны языком, несколько сложным для неспециалиста, а  некоторые 
замечания о проблемах, связанных с использованием мин, обогатили бы изда-
ние, тем не менее работа должна найти свое место в каждой воинской части.

Тем читателям из  военнослужащих, которые не  располагают свободным 
временем, я  рекомендую прочесть «Общие принципы» и  выводы каждой 
из глав. Если они усвоят эту информацию, будут ее использовать при исполне-
нии служебных обязанностей и донесут до своих подчиненных, тогда, возмож-
но, у судей Международного трибунала, создаваемого в наши дни, все же будет 
свободное время, чтобы послушать музыку Франца Шуберта, которую, кажется, 
так любит автор...

Бруно Допплер,
 глава Отдела по распространению знаний

 о МГП в вооруженных силах
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