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1.3 Teorier och pelare 
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Teorin om det rättfärdiga kriget

Statsmannen
- om militärmaktens användning
- om vikten av moraliska kvaliteter 
hos det politiska ledarskapet
- om skydd av fundamentala 
mänskliga rättigheter
- om relationen mellan ändamål 
och medel

Befälhavaren
- om vikten av moraliska kvaliteter 
hos det militära ledarskapet
- om skyddet av mänskliga rättigheter 
i en väpnad konflikt
- om begränsningar av medel och 
metoder i konflikter

Individen
- om hur individer på alla 
nivåer bör tänka om krig
- om rättigheter och skyldigheter 
vid våldsanvändning
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3.1.1 Kriget och nödvändigheten 
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3.1.2 Ändamålet som helgar alla medel 
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3.1.3 Det moraliska språket 
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4.1.3 Ickevåldet som ett realistiskt alternativ 
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