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Гуманность после смерти: уважение и защита умерших 
 
 

 
 
При обращении с телами людей, умерших в ходе вооруженных конфликтов или ситуаций насилия, не 
достигающих порога вооруженного конфликта, или в результате стихийного бедствия, или во время миграции, 
— необходимо проявлять уважение к достоинству покойных. Останки неизвестных людей необходимо 
идентифицировать. Невыполнение закрепленных в международном и национальном праве обязательств в 
сфере обращения с останками или несоблюдение соответствующих международных и национальных 
стандартов, необходимых стратегий и практик может привести к увеличению числа пропавших без вести. 
Кроме того, это может представлять собой проявление неуважения к умершим, пренебрежение правами и 
потребностями их родственников и продлить страдания последних.   
 
Международное гуманитарное право (МГП) представляет собой свод норм, которые применяются во время 
вооруженных конфликтов с целью предоставить защиту лицам, не принимающим участия или прекратившим 
принимать участие в боевых действиях, а также ограничить средства и способы ведения военных действий из 
гуманитарных соображений. Обращение с телами погибших во время вооруженного конфликта всегда 
вызывало большую озабоченность в культурном и религиозном плане, и МГП имеет богатую историю 
регулирования этой проблематики. В частности, МГП требует организовать должным образом работу с 
останками людей, погибших в ходе вооруженных конфликтов,  и обеспечить достойное обращение с ними. 
Помимо этого, оно требует разыскивать, подбирать и вывозить тела умерших, чтобы предотвратить 
безвестные исчезновения1. 
 
Другие отрасли международного права, например, международное право прав человека и международное 
право реагирования на бедствия, содержат положения, обеспечивающие надлежащее и достойное 
обращение с останками и установление участи и местонахождения пропавших без вести не только в связи с 
вооруженными конфликтами, но и в других обстоятельствах, например, таких, как приведенные выше. 

                                                      
1 Более подробную информацию можно найти в информационном бюллетене МККК «Пропавшие без вести и их семьи»: 

https://www.icrc.org/ru/document/propavshie-bez-vesti-i-ih-semi-yuridicheskaya-informaciya. 

https://www.icrc.org/ru/document/propavshie-bez-vesti-i-ih-semi-yuridicheskaya-informaciya


Применение 
соответствующих 
положений МГП  

В ситуациях международных и 
немеждународных 
вооруженных конфликтов 
останки умерших должны 
пользоваться уважением и 
защитой, как того требуют 
конкретно относящиеся к этому 
предмету положения 
Женевских конвенций 1949 г. 
(ЖК I–IV) и двух 
Дополнительных протоколов к 
ним 1977 г. (ДП I и ДП II), а 
также обычное международное 
гуманитарное право (обычное 
МГП). 

Обязанность разыскивать, 
собирать и вывозить тела 
погибших 

Каждый раз, когда это 
позволяют обстоятельства, и в 
особенности после боя, каждая 
сторона в конфликте должна 
немедленно принять все 
возможные меры к тому, чтобы 
разыскать, подобрать и 
вывезти умерших без какого-
либо неблагоприятного 
различия (ЖК I, ст. 15(1); ЖК II, 
ст. 18(1); ЖК IV, ст. 16(2); ДП I, 
ст. 32 и 33; ДП II, ст. 8; 
Обычное МГП2, норма 112)3. 
Стороны в международном 
вооруженном конфликте также 
могут обращаться к 
гражданскому населению и 
обществам помощи с просьбой 
разыскивать мертвых и 
сообщать об их 
местонахождении (ДП I, 
ст. 17(2)) и должны стремиться 
прийти к соглашению о 
создании команд для розыска, 
опознания и вывоза умерших с 
поля боя (ДП I, ст. 33(4)). В 
морской войне стороны могут 
обратиться к капитанам 

                                                      
2 Хенкертс, Жан-Мари и Досвальд-

Бек, Луиза. Обычное международное 

гуманитарное право. Том I: Нормы. 

МККК, 2006: 

https://www.icrc.org/rus/resources/docu

ments/publication/pcustom.htm (далее – 

Обычное МГП). 
3 Более подробную информацию о 

запрете проведения неблагоприятного 

различия можно найти, в частности, в 

Комментарии МККК к Женевской 

конвенции I 2016 г., в особенности в 

комментарии к общей статье 3, пп. 

565–580: https://ihl-

нейтральных судов с призывом 
подбирать умерших (ЖК II, 
ст. 21). Как в международных, 
так и в немеждународных 
вооруженных конфликтах 
обязывать пострадавших 
подбирать тела умерших 
членов их этнической группы 
недопустимо, это может 
приравниваться к пытке4. 

Обращение с телами 
умерших 

Стороны в конфликте должны 
немедленно принять все 
возможные меры по 
предотвращению ограбления 
умерших (ЖК I, ст. 15(1); ЖК II, 
ст. 18(1); ЖК IV, ст. 16(2); ДП I, 
ст. 34(1); ДП II, ст. 8; Обычное 
МГП, норма 113). 
 
Дурное обращение с телами 
умерших и надругательство 
над ними запрещено ((ЖК I-IV, 
ст. 3(1)(c); ДП II, ст. 4(2)(a); 
Обычное МГП, норма 113)5.  

Установление личности  

Стороны в вооруженных 
конфликтах должны 
фиксировать всю доступную 
информацию перед 
захоронением умершего для 
целей последующего 
установления личности (ЖК I, 
ст. 16(1); ЖК II, ст. 19(1); ЖК III, 
ст. 120(2); Обычное МГП, 
норма 116). Установление 
личности — это 
«обязательство по принятию 
мер», требующее от сторон 
приложения всех возможных 
усилий и использования всех 
доступных средств.  
 
Стороны в международном 
вооруженном конфликте 
должны подготавливать и 
направлять друг другу 
свидетельства о смерти или 

databases.icrc.org/ihl/full/GCI-

commentaryArt3 (на англ. яз.); см. 

также: ЖК I, ст. 12; ЖК II, ст. 12; 

ЖК III, ст. 16; ЖК IV, ст. 13 и 27 (3); 

ДП I, ст. 9(1), 69(1), 70(1) и 75(1); 

ДП II, ст. 2(1), 4(1) и 18(2); Обычное 

МГП, норма 88.  
4 Комментарий МККК к Женевской 

конвенции I, в частности 

комментарий к общей статье 3, п. 639: 

https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/full/GCI-

commentaryArt3 (на англ. яз.). 

надлежащим образом 
удостоверенные списки 
умерших, содержащие всю 
необходимую для 
установления личности 
информацию об умерших 
(ЖК I, ст. 16(3); ЖК II, ст. 19(3); 
ЖК III, ст. 120(2); ЖК IV, 
ст. 129(2 и 3) и 138).  

Возвращение останков 
умерших и их личных вещей 

Стороны в вооруженных 
конфликтах должны стараться 
содействовать возвращению 
останков умерших по запросу 
стороны, к которой они 
принадлежали, или по запросу 
ближайших родственников 
(ЖК I, ст. 17(3); ЖК III, 
ст. 120(6); ЖК IV, ст. 130(2); 
ДП I, ст. 34(2 и 3); Обычное 
МГП, норма 114). Возвращение 
останков родственникам 
можно считать одной из 
главных гуманитарных целей, 
признанных как в договорном, 
так и в обычном 
международном гуманитарном 
праве6. 
 
Стороны в вооруженных 
конфликтах должны 
возвращать личные вещи 
умерших родственникам 
(Обычное МГП, норма 114). 
Стороны и (или) национальные 
справочные бюро должны 
собирать и передавать в 
запечатанных пакетах 
завещания или другие 
имеющие значение для 
родственников документы, 
деньги и вообще все 
предметы, имеющие 
объективную или 
субъективную ценность, 
найденные на умерших, с 
полной описью передаваемого 
(ЖК I, ст. 16(4); ЖК II, ст. 19(3); 

5 Запрет на надругательство над 

телами умерших также подпадает под 

определение такого военного 

преступления, как «посягательство на 

человеческое достоинство», 

предусмотренного в Римском статуте 

Международного уголовного суда (ст. 

8(2)(b)(xxi) и 8(2)(c)(ii)). 
6 Комментарий МККК к Женевской 

конвенции I, в частности 

комментарий к ст. 17, п. 1645: 

 https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/full/GCI-

commentaryArt17 (на англ. яз.). 

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/publication/pcustom.htm
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt3
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt17
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt17
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentaryArt17


ЖК III, ст. 122(9); ЖК IV, 
ст. 139; ДП I, ст. 34(2)). 

Завещания 

Держащие в плену державы в 
международных вооруженных 
конфликтах должны оказывать 
содействие составлению и 
засвидетельствованию 
завещаний военнопленных и 
интернированных гражданских 
лиц, в частности, разрешая 
военнопленным и 
интернированным 
гражданским лицам 
консультироваться с юристом 
(ЖК III, ст. 77 и 120(1); ЖК IV, 
ст. 113). Завещания 
военнопленных и 
интернированных гражданских 
лиц должны передаваться на 
хранение (ЖК III, ст. 120(1); 
ЖК IV, ст. 129(1)). 

Погребение и кремация 

Обращение с останками 
умерших при погребении или 
кремации должно быть 
уважительным (ЖК I, ст. 17; 
ЖК II, ст. 20; ЖК III, ст. 120; 
ЖК IV, ст. 130; ДП II, ст. 8; 
Обычное МГП, норма 115).   
 
Стороны в вооруженных 
конфликтах имеют 
дополнительные 
обязательства, касающиеся 
погибших военнослужащих. 
Погребению или кремации 
должен предшествовать 
тщательный (медицинский) 
осмотр тела, производимый с 
целью констатации смерти, 
установления личности 
умершего и для составления 
отчёта об этом (ЖК I, ст. 17(1); 
ЖК II, ст. 20(1); ЖК III, 
ст. 120(3)).  
 
Кремация, препятствующая 
последующему 
документированию и 
опознанию умерших, 
разрешается только в 
исключительных 
обстоятельствах:  (I) по 
настоятельным соображениям 
гигиены (следует отметить, что 
в большинстве случаев тела 
умерших не распространяют 
инфекцию); (ii) по религиозным 
соображениям, в зависимости 
от религии умершего; или (iii) 
если умерший военнопленный 

или интернированное 
гражданское лицо прямо 
выразили такое желание, 
например в своем завещании 
(ЖК I, ст. 17(2); ЖК II, ст. 20(2); 
ЖК III, ст. 120(5); ЖК IV, 
ст. 130(2); Обычное МГП, 
толкование нормы 115). В тех 
исключительных случаях, 
когда кремация допустима, ее 
обстоятельства и причины 
должны быть отмечены в 
свидетельстве о смерти или 
надлежащим образом 
удостоверенных списках 
умерших (ЖК I, ст. 17(2); ЖК III, 
ст. 120(5); ЖК IV, ст. 130(2)).  
 
Власти, осуществляющие 
содержание под стражей, 
должны гарантировать, чтобы 
умершие были погребены с 
честью, и, если возможно, 
согласно обрядам религии, к 
которой они принадлежали 
(ЖК I, ст. 17(3); ЖК III, 
ст. 120(4); ЖК IV, ст. 130(1); 
Обычное МГП, толкование 
нормы 115). Власти, 
осуществляющие содержание 
под стражей, должны следить 
за тем, чтобы умершие 
военнопленные, числившиеся 
за одной и той же державой, 
предавались земле в одном и 
том же месте (ЖК III, 
ст. 120(4)). Государства 
должны содействовать доступу 
родственников умерших и 
представителей официальных 
служб регистрации могил к 
местам погребения (ДП I, 
ст. 34(2)(a)).  

Братские могилы 

Стороны в вооруженных 
конфликтах должны 
обеспечить, насколько 
позволяют обстоятельства, 
чтобы погребение или 
кремация умерших 
производились индивидуально 
(ЖК I, ст. 17(1) и 20(1); и 
Обычное МГП, толкование 
нормы 115). Погребение 
умерших военнопленных и 
интернированных лиц должно 
производиться в отдельных 
могилах, за исключением 
случаев, когда неизбежные 
обстоятельства заставят 
похоронить их в братской 
могиле (ЖК III, ст. 120(5); 
ЖК IV, ст. 130(2)).   

Списки могил 

С началом военных действий 
стороны в международных 
вооруженных конфликтах 
должны организовать 
официальную службу 
регистрации могил, чтобы 
обеспечить опознание 
останков и возможность их 
отправки на родину. Самое 
позднее, по окончании военных 
действий, эти службы должны 
обменяться списками, в 
которых будут указаны точное 
местонахождение и 
обозначение могил, а также 
данные о погребенных в них 
умерших (ЖК I, ст. 17(3 и 4); 
ЖК II, ст. 20(2)). Для того чтобы 
могилы можно было всегда 
найти, все данные о 
погребении и могилах должны 
регистрироваться службой 
регистрации могил, созданной 
держащей в плену державой. 
Списки могил, сведения о 
погребенных в них и списки 
кремированных должны 
передаваться державе, за 
которой числились эти 
военнопленные (ЖК III, 
ст. 120(6)). Как только это 
позволят обстоятельства, и не 
позднее чем по окончании 
военных действий, держава, во 
власти которой находятся 
интернированные, должна 
отправить через национальные 
справочные бюро державам, за 
которыми числились умершие 
интернированные, списки 
могил умерших. В этих списках 
должны содержаться данные, 
необходимые для опознавания 
умерших интернированных, а 
также точное 
местонахождение их могил 
(ЖК IV, ст. 130(3)). Если 
эвакуированные дети умерли 
до воссоединения с семьей, 
сторона, организовавшая 
эвакуацию, должна отправить 
карточку в Центральное 
агентство по розыску МККК, по 
возможности с информацией, 
относящейся к ребенку, 
включая дату, место и 
обстоятельства смерти 
ребенка и место 
интернирования (ДП I, 
ст. 78(3)). 

Обозначение, уважение и 
содержание в порядке могил 



Стороны в конфликте должны 
принимать меры к тому, чтобы 
могилы уважались, по 
возможности были 
сгруппированы по гражданству 
умерших, содержались в 
порядке и были отмечены 
должным образом. Это 
касается могил умерших 
военнопленных и 
интернированных гражданских 
лиц, а также лиц, чьи 
обстоятельства смерти были 
связаны с оккупацией (ЖК I, ст. 
17(3); ЖК II, ст. 20(2); ЖК III, 
ст. 120(4); ЖК IV, ст. 130(1 и 3); 
ДП I, ст. 34(1, 2 и 3); Обычное 
МГП, нормы 115 и 116). 

Эксгумации 

Во время международных 
вооруженных конфликтов 
официальные службы 
регистрации могил должны 
делать возможной эксгумацию 
останков в государстве, на 
территории которого находятся 
захоронения (ЖК I, ст. 17(3); 
ЖК II, ст. 20(2)). Эксгумацию 
можно проводить, только когда 
государства заключили 
соглашение о содействии 
отправке останков умершего и 
его личных вещей на родину, 
или когда эксгумация 
проводится по причинам 
государственной 
необходимости 
первостепенной важности, 
включая медицинскую и 
следственную необходимость. 
В последнем случае 
государство, проводящее 
эксгумацию, должно 
уведомлять родину умершего о 
своем намерении, а также 
сообщать о запланированном 
месте перезахоронения (ЖК I, 
ст. 34(2, 3 и 4)).  
  
Эксгумированные останки и 
кремированные останки 
должны храниться до тех пор, 
пока они не будут захоронены 
в соответствии с желаниями 

                                                      
7 См. также ВДПЧ, ст. 301 (прим. 3) 
8 Inter-American Court of Human Rights 

(IACtHR), Manuel Cepeda Vargas v. 

Colombia, 2010, para. 117;   

Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ), Танрикулу против Турции, № 

23763/94, 1999, п. 103; Комитет ООН 

по правам человека, Замечание 

общего порядка № 36, CCPR/C/GC/36, 

родины умершего (ЖК I, 
ст. 17(3); ЖК II, ст. 20(2); ЖК III, 
ст. 120(6)). Согласно 
установившейся практике, 
эксгумация с применением 
методов судебной медицины 
может быть надежным 
методом установления 
личности умершего после 
захоронения (Обычное МГП, 
толкование нормы 116).  
 

Умершие в местах 
содержания под стражей 

В международных 
вооруженных конфликтах по 
поводу каждого случая смерти 
военнопленного или 
интернированного 
гражданского лица держава, во 
власти которой это лицо 
находилось, должна провести 
официальное расследование и 
принять все необходимые 
меры по привлечению к суду 
виновных лиц надлежащим 
образом (ЖК III, ст. 121; ЖК IV, 
ст. 131).   

Другие применимые отрасли 
права 

Международное право прав 
человека 

В том, что касается умерших, 
государства могут нести 
ответственность за покушение 
на права, закрепленные 
правом прав человека, 
например, право на жизнь, 
защиту человеческого 
достоинства, право на частную 
и семейную жизнь, право на 
эффективную правовую 
защиту и защиту от жестокого, 
негуманного и унижающего 
достоинство обращения или 
наказания. Соответствующие 
нормы закреплены в 
различных международных 
инструментах, например  
Всеобщей декларации прав 
человека (ВДПЧ) 1948 г., 
Международном пакте о 

п. 28; ЕСПЧ, Руководство по статье 2 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод: право на жизнь, 

2018 г., п. 129: 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.as

px?p=caselaw/analysis/guides&c; 

African Commission on Human and 

Peoples’ Rights, General Comment No. 

3 on the African Charter on Human and 

гражданских и политических 
правах (МПГПП) 1966 г., 
Конвенции против пыток и 
других жестоких, 
бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 
(Конвенции против пыток) 
1984 г., Международной 
конвенции для защиты всех 
лиц от насильственных 
исчезновений (Конвенции 
против исчезновений) 2006 г., а 
также различных 
региональных договорах, 
например Конвенции о защите 
прав человека и основных 
свобод (ЕКПЧ) 1950 г., 
Американской конвенции о 
правах человека 
(Американской конвенции о 
правах) 1969 г. и Африканской 
хартии прав человека и 
народов (Африканской хартии 
прав) 1986 г.  
 
Договорные органы ООН и 
региональные суды толковали 
положения указанных 
договоров как обязывающие 
государства соблюдать 
определенные требования, 
касающиеся умерших и прав их 
родственников. 
 
Эти процедурные обязанности, 
вытекающие из права на жизнь 
(МПГПП, ст. 6; Африканская 
хартия прав, ст. 4; 
Американская конвенция о 
правах, ст. 4; ЕКПЧ, ст. 2)7 
требуют проведения 
эффективного расследования 
предполагаемого нарушения 
прав. В связи с этим, в силу  
своих полномочий, 
государство обязано8 
проводить эффективные 
расследования9 обстоятельств 
предшествовавших смерти 
лица. Обстоятельств, 
позволяющих государству 
установить истину в отношении 
обстоятельств, приведших к 
лишению жизни10.  

Peoples’ Rights: The Right to Life 

(Article 4), 2015, paras 2 and 7. 
9 ЕСПЧ, Ранцев против Кипра и 

России, № 25965/04, 2010 г., пп. 232–

233. 
10 ЕСПЧ, Кайя против Турции, № 

22535/93 2000 г., п. 126; ЕСПЧ, Эрги 

против Турции, № 23818/94, 1998 г., п. 

85; ЕСПЧ, Яса против Турции, № 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_RUS.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_RUS.pdf


 
Кроме того, суды в некоторых 
случаях устанавливали, что 
страдания, причиненные 
родственникам обращением с 
телом умершего члена семьи, 
можно рассматривать как 
бесчеловечное или 
унижающее достоинство 
обращение11 (МПГПП, ст. 7; 
Американская конвенция о 
правах, ст. 5; Африканская 
хартия прав, ст. 5; ЕКПЧ, 
ст. 3)12, когда эти страдания 
имеют природу, отличную от 
переживаний и горя, 
вызванных самой смертью13.  
 
Родственники также могут 
апеллировать к своему праву 
на частную и семейную жизнь 
(МПГПП, ст. 17; Африканская 
хартия прав, ст. 18; 
Американская конвенция о 
правах, ст. 11; ЕКПЧ, ст. 8)14, 
когда их лишают возможности 
посетить могилу члена их 
семьи, участвовать в 
похоронах, не возвращают им 
тело без чрезмерной отсрочки 
или не предоставляют 
информации о 
местонахождении могилы15. 
 
Конвенция против 
исчезновений возлагает на 
государства определенные 
обязанности: устанавливать 
местонахождение останков, 
обеспечивать уважение к ним и 
возвращать их (Конвенция 
против исчезновений, 
ст. 24(3)); в случае смерти во 
время содержания под 
стражей обеспечивать 
составление и регулярное 
обновление одного или 
нескольких официальных 
регистров, указывая в них 
обстоятельства и причины 
смерти и место назначения 
останков скончавшегося лица 

                                                      
22495/93, 1998 г., п. 104; IACtHR, 

Neira Alegría et al v. Peru, 1995, para. 

71. Комитет ООН по правам человека, 

Замечание общего порядка № 36, 

CCPR/C/GC/36, пп. 27-29.  
11 IACtHR, Moiwana Village v. 

Suriname, 2005, paras 98–100; IACtHR, 

Masacres de Río Negro v. Guatemala, 

2012, paras 151–165.  
12 См. также ВДПЧ, ст. 5. 
13 ЕСПЧ, Аккум и другие против 

Турции, № 21894/93, 2005, п. 258;  /04, 

(Конвенция против 
исчезновений, ст. 17(3)(g)); и 
оказывать друг другу самое 
полное содействие в 
эксгумации, установлении 
личности и возвращении 
останков (Конвенция против 
исчезновений, ст. 15).  

Международное право 
реагирования на бедствия 

Международное право 
реагирования на бедствия 
включает в себя ряд 
инструментов «мягкого права», 
связанных с деятельностью в 
сфере судебной медицины и 
обращения с останками. 
Гуманитарная хартия и 
минимальные стандарты, 
применяемые при оказании 
гуманитарной помощи 2011 г., 
опубликованные проектом 
«Сфера», закрепляют ряд 
универсальных минимальных 
стандартов достойного, 
приемлемого с культурной 
точки зрения обращения с 
телами умерших, основанного 
на надлежащей практике в 
сфере здравоохранения. 
Кроме того, проект «Сфера» 
предоставляет руководство по 
обращению с останками в 
период после стихийных 
бедствий. Тем не менее, во 
время вооруженных 
конфликтов к обращению с 
телами умерших в 
преимущественном порядке 
применяются нормы МГП. 

Имплементация на 
национальном уровне  

Государства обязаны 
принимать меры по 
имплементации МГП на 
национальном уровне, в том 
числе меры, связанные с 
уважением к умершим. Такие 
меры необходимо принимать 
как в мирное, так и в военное 
время16. 

2008 г., п. 121; IACtHR,  Nadege 

Dorzema v. Dominican Republic, 2012, 

paras 117 and 252. 

14 См. также ВДПЧ, ст. 12. 
15 ЕСПЧ, Сабанчиева и другие против 

России, № 38450/05, 2013 г., п. 138- 

См. ЕСПЧ, Руководство по статье 8 

Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод: право на уважение 

частной и семейной жизни, 2018 г., 

пп. 99-104. 

Поддержка МККК  

Во время вооруженных 
конфликтов и ситуаций 
насилия, не достигающих 
порога вооруженного 
конфликта, и при других 
обстоятельствах, требующих 
вмешательства нейтральной и 
беспристрастной структуры, 
МККК делает все от него 
зависящее, чтобы люди были 
защищены от каких-либо угроз 
их жизни, физической 
безопасности или достоинству. 
Например, МККК старается 
обеспечить документирование 
случаев смерти, уважение к 
умершим и по возможности 
установление их личности, а 
также предотвращение 
насильственных исчезновений.  
 
МККК предоставляет 
рекомендации, оказывает 
поддержку и проводит 
обучение для местных властей 
и специалистов в сфере 
судебной медицины по розыску 
и сбору останков, обращению с 
ними, их анализу и опознанию 
в гуманитарных целях. 
 
МККК уделяет основное 
внимание выстраиванию 
устойчивого потенциала 
местных структур в сфере 
судебной медицины. Он 
популяризирует применение 
наилучших научных наработок 
и проводит необходимое 
обучение. МККК подкрепляет 
эти усилия изданием 
следующих публикаций:  
- Работа с останками в 

период после бедствий и 

катастроф: практическое 

руководство для 

сотрудников служб 

быстрого реагирования 

(пересмотренное в 2016 

г.)17; 

16 Более подробную информацию о 

реализации норм МГП можно найти в 

информационном бюллетене МККК 

«Имплементация норм 

международного гуманитарного 

права: от правовых норм к действию», 

доступном по адресу:  

https://www.icrc.org/ru/document/imple

mentation_fact_sheet.  
17 Доступно по адресу: 

https://shop.icrc.org/gestion-des-

depouilles-mortelles-lors-de-

https://www.icrc.org/ru/document/implementation_fact_sheet
https://www.icrc.org/ru/document/implementation_fact_sheet
https://www.icrc.org/ru/document/implementation_fact_sheet
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html


- Судебно-медицинская 

идентификация останков18; 

- Эффективные 

практические методы 

работы с человеческими 

останками и информацией 

об умерших, 

предназначенные для 

неспециалистов19; 

- Расследование случаев 

смерти в местах лишения 

свободы20; 

- Пропавшие без вести, ДНК-

анализ и идентификация 

останков. Пособие по 

передовому опыту работы 

в условиях вооруженных 

конфликтов и других 

ситуаций вооруженного 

насилия21. 

Наконец, Консультативная 
служба МККК по МГП 
предоставляет государствам 
рекомендации и помощь в 
имплементации норм МГП и 
других соответствующих норм 
на национальном уровне. Так, 
МККК составил Руководящие 
принципы/модельный закон о 
пропавших без вести лицах. 
Этот документ может быть 
полезен государствам, 
заинтересованным в 
имплементации на 
национальном уровне мер в 
отношении пропавших без 
вести, в том числе умерших22. 
 
Август 2019 г. 

                                                      
catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-

des-premiers-intervenants-669.html.  
18 Доступно по 

адресу: https://shop.icrc.org/forensic-

identification-of-human-remains.html.  
19 Доступно по адресу: 

https://shop.icrc.org/meilleures-

pratiques-operationnelles-concernant-la-

prise-en-charge-des-restes-humains-et-

des-informations-sur-les-morts-a-

mettre-en-oeuvre-par-des-non-

specialistes-2647.html  
20 Доступно по адресу:  

https://shop.icrc.org/guidelines-for-

investigating-deaths-in-

custody.html?___store=default&_ga=2.

237074432.1831214767.1585583640-

251950995.1583391200   
21 Доступно по адресу: 

https://www.icrc.org/en/publication/401

0-missing-people-dna-analysis-and-

identification-human-remains-guide-

best-practice. 
22 Доступно по адресу: 

https://www.icrc.org/rus/resources/docu

ments/misc/ihl-missing-5.htm. См. 

также информационный бюллетень 

МККК «Пропавшие без вести и их 

семьи». 

https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/gestion-des-depouilles-mortelles-lors-de-catastrophes-manuel-pratique-a-l-usage-des-premiers-intervenants-669.html
https://shop.icrc.org/forensic-identification-of-human-remains.html
https://shop.icrc.org/forensic-identification-of-human-remains.html
https://shop.icrc.org/meilleures-pratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes-humains-et-des-informations-sur-les-morts-a-mettre-en-oeuvre-par-des-non-specialistes-2647.html
https://shop.icrc.org/meilleures-pratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes-humains-et-des-informations-sur-les-morts-a-mettre-en-oeuvre-par-des-non-specialistes-2647.html
https://shop.icrc.org/meilleures-pratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes-humains-et-des-informations-sur-les-morts-a-mettre-en-oeuvre-par-des-non-specialistes-2647.html
https://shop.icrc.org/meilleures-pratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes-humains-et-des-informations-sur-les-morts-a-mettre-en-oeuvre-par-des-non-specialistes-2647.html
https://shop.icrc.org/meilleures-pratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes-humains-et-des-informations-sur-les-morts-a-mettre-en-oeuvre-par-des-non-specialistes-2647.html
https://shop.icrc.org/meilleures-pratiques-operationnelles-concernant-la-prise-en-charge-des-restes-humains-et-des-informations-sur-les-morts-a-mettre-en-oeuvre-par-des-non-specialistes-2647.html
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody.html?___store=default&_ga=2.237074432.1831214767.1585583640-251950995.1583391200
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody.html?___store=default&_ga=2.237074432.1831214767.1585583640-251950995.1583391200
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody.html?___store=default&_ga=2.237074432.1831214767.1585583640-251950995.1583391200
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody.html?___store=default&_ga=2.237074432.1831214767.1585583640-251950995.1583391200
https://shop.icrc.org/guidelines-for-investigating-deaths-in-custody.html?___store=default&_ga=2.237074432.1831214767.1585583640-251950995.1583391200
https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice
https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice
https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice
https://www.icrc.org/en/publication/4010-missing-people-dna-analysis-and-identification-human-remains-guide-best-practice
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ihl-missing-5.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ihl-missing-5.htm

