Иван Никифорович Арцибасов
1927–1997
Ушел из жизни Иван Никифорович Арцибасов, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, академик Российской
Академии военных наук.
Профессор Арцибасов И. Н. являлся известным в России и за ее пределами специалистом в области права вооруженных конфликтов. Он автор более
50 опубликованных в России и за рубежом работ, посвященных международно-правовой регламентации отношений, возникающих в период вооруженных
конфликтов. Его работы оказали заметное влияние на развитие российской
доктрины права вооруженных конфликтов и законодательную практику в этой
сфере.
Более 30 лет жизни отдал профессор Арцибасов И. Н. плодотворной педагогической и научно-исследовательской деятельности на кафедре теории и истории государства и международного права Военного университета, где в 1981 г.
им была подготовлена и успешно защищена докторская диссертация «Между
народно-правовые проблемы регулирования вооруженных конфликтов».
В 1989 г. совместно с автором этих строк он опубликовал книгу «Вооруженный
конфликт: право, политика, дипломатия».
Научно-педагогическая деятельность профессора Арцибасова И. Н., его
активное участие в многочисленных научно-практических семинарах и конференциях во многом способствовали повышению эффективности процесса изу
чения права вооруженных конфликтов в военных учебных заведениях Российской Федерации и формированию представления о законах и обычаях войны
непосредственно в войсках.
Трудно переоценить тот вклад, который внес профессор Арцибасов И. Н.
в дело распространения знаний о международном гуманитарном праве. За активное участие в распространении знаний о нормах международного права,
применяемых в период вооруженных конфликтов, он был награжден медалью
Н. И. Пирогова «За заслуги в гуманной деятельности Союза обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца СССР».
Память об Иване Никифоровиче Арцибасове, замечательном человеке и талантливом ученом и педагоге, навсегда останется с нами.
Сергей Алексеевич Егоров,
профессор,
Дипломатическая академия
Министерства иностранных дел РФ, Москва
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ
В «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА»
«Международный журнал Красного Креста» предлагает читателям присылать в редакцию статьи, посвященные различным аспектам деятельности Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца или вопросам
международного гуманитарного права. Решение о публикации статей будет
приниматься с учетом их ценности и соответствия тематической программе
Журнала.
Редакция принимает рукописи на французском, английском, испанском,
арабском и русском языках.
Рукописи, объемом не более 20 страниц, или 5000 слов, должны быть напечатаны через два интервала. В МККК используется редактор AmiPro 3.1. Желательно представлять материалы на дискетах в формате AmiPro или в формате
ASCII.
Примечания в виде сносок должны иметь сквозную нумерацию и оформляться верхним индексом. Их следует печатать через два интервала и помещать в конце текста.
Библиографические ссылки должны даваться на языке оригинала и включать
по меньшей мере следующие данные:
а) для книг: инициалы и фамилия автора (именно в таком порядке), название произведения (курсивом), место издания, издательство, год издания (именно в таком порядке), далее — номер страницы или страниц, на которые дается
ссылка;
б) для статей: инициалы и фамилия автора, название статьи (в кавычках), название периодического издания (курсивом), номер тома, место издания,
дата выхода номера и номер страницы или страниц, на которые дается ссылка.
«Журнал» оставляет за собой право перед публикацией вносить редакторскую правку во все статьи.
Опубликованные и неопубликованные рукописи не возвращаются.
Рукописи, всю корреспонденцию по поводу их публикации, а также просьбы разрешить перепечатку текстов, опубликованных в «Журнале», следует посылать на имя редакции.
Тексты, опубликованные в «Журнале», отражают исключительно точку
зрения их авторов, и МККК не обязательно разделяет ее. То же самое относится к редакционным статьям. Только тексты, подписанные МККК, отражают точку зрения Международного Комитета Красного Креста.
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