
 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА 

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ ПРАВУ 
____________________________________ 

 
 

 

Пропавшие без вести и их семьи 
 

 
В ситуациях вооруженных конфликтов и иных ситуациях насилия, не относящихся к вооруженным конфликтам, 
бесчисленное множество людей испытывает чрезмерные страдания, когда пропадает кто-то из членов их семьи, и 
делает отчаянные попытки разыскать их.  Жить в ожидании сведений об участи и местонахождении пропавшего 
человека – значит постоянно жить в состоянии неопределенности. Такое состояние не позволяет провести все 
полагающиеся траурные ритуалы в полной мере и не дает оснований для того, чтобы прекратить надеяться на чудо. 
Такая неопределенность имеет серьезные психологические и эмоциональные последствия. С ней также могут быть 
связаны правовые, административные, социальные и экономические трудности. Глубокие раны, причиненные 
исчезновением родственника, продолжают подрывать отношения как между сообществами, так и между народами, 
порой на протяжении десятилетий. Международное гуманитарное право (МГП) и международное право прав человека 
(МППЧ) отстаивают право родственников лиц, пропавших без вести, знать об участи и местонахождении своих близких. 
Поэтому государства должны делать все возможное для предотвращения исчезновения людей, розыска пропавших без 
вести и решения вопросов, связанных с последствиями таких событий. В соответствии со своим мандатом, полученным 
от международного сообщества, Международный Комитет Красного Креста (МККК), стремится принимать меры к тому, 
чтобы люди не пропадали во время вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, не являющихся 
вооруженными конфликтами, а также ведет работу по установлению участи и местонахождения лиц, которые числятся 
пропавшими без вести.  

 

Кто считается пропавшим без 
вести? 

 

Международное право не дает 
правового определения того, кто 
является пропавшим без вести.  
Однако подразумевается, что 
лицом, пропавшим без вести, 
является "человек, 
местонахождение которого 
неизвестно его родственникам 
и/или который на основании 
достоверной информации и в 
соответствии с национальным 
законодательством объявлен 
лицом, пропавшим без вести, в 
связи с международным или 
немеждународным вооруженным 
конфликтом, ситуацией насилия 
или беспорядков внутри страны, 
стихийными бедствиями или 
любой другой ситуацией, в которой 
может потребоваться 
вмешательство компетентного 
государственного органа"1. 

 

Обстоятельства, при которых 
происходят исчезновения, бывают 
очень разными. Например, 
вооруженные конфликты могут 
привести к массовым 
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перемещениям населения, в 
результате чего многие мигранты, 
беженцы и перемещенные внутри 
страны лица пропадают без вести, 
так как они боятся контактировать 
со своими семьями или не имеют 
средств связи. Лица из состава 
вооруженных сил или 
организованных вооруженных 
групп могут пропасть без вести в 
ходе военных действий.  Жертвы, 
тела которых были брошены, 
поспешно захоронены или 
уничтожены до опознания и без 
информирования семей, также 
могут числиться пропавшими без 
вести.  Так же как и люди, которые 
были захвачены, задержаны или 
похищены и содержатся в тайных 
местах или в условиях, когда связи 
с внешним миром нет. 
 
В 2006 г. в тексте Международной 
конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений, 
первого документа, посвященного 
этому вопросу, используется 
термин "исчезнувшее лицо" и 
дается его узкое определение.  В 
Статье 2 особым образом 
оговариваются лица, пропавшие 
без вести в результате таких 
действий как "арест, задержание, 
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похищение или лишение свободы 
в любой другой форме 
представителями государства или 
же лицами или группами лиц, 
действующими с разрешения, при 
поддержке или с согласия 
государства, при последующем 
отказе признать факт лишения 
свободы или сокрытии данных о 
судьбе или местонахождении 
исчезнувшего лица, вследствие 
чего это лицо оставлено без 
защиты закона". 
 
Защита пропавших без вести и 
их семей 

 
Как МГП, в частности, Женевские 
конвенции 1949 г. (ЖК I-IV) и 
Дополнительные протоколы к ним 
1977 г. (ДП I и II), а также обычное 
МГП, так и МППЧ стремятся не 
допускать безвестного 
исчезновения людей.  
 
Эти две отрасли права порождают 
два обязательства, которые 
государствам и сторонам в 
вооруженном конфликте 
необходимо выполнять. Речь идет 
об обязательстве устанавливать 
участь и местонахождение 
пропавших без вести и 
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обязательстве принимать меры по 
предотвращению случаев 
безвестного исчезновения.  
Первое также подразумевает 
обеспечение соблюдения права на 
получение информации об участи 
и местонахождении 
родственников. Кроме того, 
государства должны обеспечивать 
принятие внутригосударственных 
мер по защите персональных 
данных, обеспечивать 
удовлетворение потребностей 
семей лиц, пропавших без вести, а 
также осуществлять опознание 
останков и работу с ними. 
 
Обязательство по выяснению 
участи и установлению 
местонахождения пропавших без 
вести.  

 
В соответствии с нормами 
международного гуманитарного 
права: 
 
Женевские конвенции и 
Дополнительные протоколы к ним 
стремятся не допускать 
безвестных исчезновений людей.  
 
В ситуациях международных 
вооруженных конфликтов стороны 
в конфликте должны принимать 
все возможные меры для 
выяснения участи и установления 
местонахождения пропавших без 
вести (ЖК I, ст.16-17; ЖК II, ст. 19-
20; ЖК III, ст. 122-124; ЖК IV, ст. 
136-141; ДП I, ст. 32-33), а также 
розыска, извлечения и опознания 
останков (ЖК I, ст. 15-17; ЖК II, ст. 
18-20; ЖК III, ст. 120-121; ЖК IV, ст. 
16; ДП I, ст. 33-34; ДП II, ст. 8).  
 
Что касается ситуаций 
немеждународных вооруженных 
конфликтов, ст. 3, общая для 
четырех Женевских конвенций 
(общая статья 3), не содержит 
конкретных положений, 
касающихся лиц, пропавших без 
вести.  Однако в их отношении 
применяется общая защита, 
которая предоставляется лицам, 
не принимающим 
непосредственного участия или 
прекратившим принимать участие 
в военных действиях.  В частности, 
они "должны при всех 
обстоятельствах пользоваться 
гуманным обращением" и защитой 
от действий, запрещенных общей 
статьей 3(а), (b), (c) и (d). 
 
Статья 8 ДП II требует, чтобы 
выполнялось следующее: "во всех 
случаях, когда это позволяют 
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обстоятельства, и в особенности 
после боя, безотлагательно 
принимаются все возможные меры 
к тому, чтобы (...) разыскать 
мертвых и воспрепятствовать их 
ограблению и подобающим 
образом их захоронить".  
 
В соответствии с нормами 112, 116 
и 117 исследования МККК 
"Обычное международное 
гуманитарное право"2, каждая 
сторона в конфликте должна 
принимать все практически 
возможные меры для того, чтобы 
выяснить судьбу лиц, пропавших 
без вести, а также для розыска, 
сбора, опознания и эвакуации 
трупов. Эти нормы применяются в 
отношении как в международных, 
так и немеждународных 
вооруженных конфликтов.  
 
В соответствии с международным 
правом прав человека: 
 
Различные договоры в области 
МППЧ имеют отношение к 
предотвращению насильственных 
исчезновений и защите от них 
(напр., Межамериканская 
конвенция о насильственном 
исчезновении людей).  Однако 
Международная конвенция для 
защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 
стала первым универсальным 
договором, в котором были 
установлены конкретные 
обязательства государств-
участников.  В частности, 
Конвенция предусматривает, что: 
 

 Каждое государство-участник 
принимает все надлежащие 
меры для розыска, 
установления 
местонахождения и 
освобождения исчезнувших 
лиц, а в случае смерти — 
установления 
местонахождения, 
обеспечения уважения и 
возвращения их останков (ст. 
24); 

 Каждое государство-участник 
принимает соответствующие 
меры для расследования 
действий, связанных с 
насильственными 
исчезновениями, а также для 
для предания правосудию 
лиц, ответственных за такие 
действия.  

 
Право знать правду 

 

гуманитарное право", том I: Нормы, 
МККК, 2006 г. 

В соответствии с нормами МГП и 
МППЧ, обязательство по 
выяснению участи и установлению 
местонахождения пропавших без 
вести подразумевает соблюдение 
права родственников знать правду 
о судьбе близких, пропавших без 
вести, их местонахождении или 
обстоятельствах и причинах их 
смерти (ДП I, ст. 32; 
Международная конвенция для 
защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений, ст. 
24).  Это право должно прямо 
признаваться за каждым членом 
семьи.  В отношении этого права 
государства должны принимать 
соответствующие меры в целях 
расследования случаев 
исчезновений и информирования 
семей о ходе такой работы.   
 
Кроме того, вне зависимости от 
применимой правовой базы, такие 
виды деятельности как розыск 
мест захоронений и эксгумация 
останков являются важной 
составляющей работы по 
выяснению участи и 
местонахождения пропавших без 
вести.  В частности, извлечение и 
опознание останков пропавших 
без вести позволили бы 
родственникам провести 
подобающие похороны, 
совершить религиозные обряды и 
провести церемонии, которые 
считаются подобающими в таком 
случае с точки зрения их культуры, 
справиться с грузом прошлого.  
 
 
 
Обязательство принимать меры 
по предотвращению случаев 
безвестного исчезновения 

 
Должны приниматься 
практические меры общего 
характера с целью снижения 
вероятности безвестного 
исчезновения.  В частности, 
государства должны: 
 

 установить четкую командную 
иерархию в вооруженных 
силах и силах безопасности 
для обеспечения 
эффективного контроля;  

 упростить административную 
процедуру по получению 
документов, удостоверяющих 
личность; 

 провести регистрацию всех 
лиц, которые сталкиваются с 
угрозой исчезновения; 

 осуществлять регистрацию 
смерти и выдавать 
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соответствующие 
свидетельства; 

 принять административные 
правила и нормы, 
соответствующие 
международно признанным 
стандартам в отношении 
задержания, содержания под 
стражей, тюремного 
заключения и иных случаев 
лишения свободы; 

 осуществлять 
взаимодействие друг с другом 
в целях обмена 
соответствующей 
информацией о лицах, для 
которых существует риск 
исчезновения.  

 
Помимо этого, должны быть 
приняты следующие конкретные 
меры: 
 
В соответствии с нормами 
международного гуманитарного 
права: 
 

 Выдать лицам, входящим в 
состав вооруженных сил или 
групп, средства опознания, 
включая удостоверения 
личности и опознавательные 
медальоны (ЖК I, ст. 16(f), 39-
41, Приложение II; ЖК II, ст. 
19(f), 41-42, Приложение I; ЖК 
III, ст. 4(a), 17, 70, Приложение 
IV; ДП I, ст. 18(1), 67(1)(c), 
Приложение I (ст. 15)); 

 Создать Справочное бюро и 
Службу регистрации могил 
(ЖК III, ст. 120 и 122-124; ЖК 
IV, ст. 136); 

 Обеспечить обмен новостями 
и сообщениями между лицами 
из состава вооруженных сил 
или групп, иными лицами, 
лишенными свободы в связи с 
вооруженным конфликтом, и 
их семьями (ЖК III, ст. 70-71; 
ЖК IV, ст. 25, 106-107; ДП II, ст. 
5(2); «Обычное 
международное гуманитарное 
право», нормы 105, 125-126) 
по крайней мере один раз в 
месяц (ЖК IV, ст. 25); 

 Обеспечить безопасность и 
физическую 
неприкосновенность всех лиц, 
которые не принимают 
участия или прекратили 
принимать участие в военных 
действиях, в частности, лиц, 
лишенных свободы, (ЖК III, ст. 
13, 17, 130; ЖК IV, ст. 16, 27, 
31-32, 51, 55-56, 76, 83, 85, 88, 
119, 127-128; ЖК I-IV, общая 
статья 3; ДП II, ст. 4-5, 7; 
обычное МГП, нормы 87, 89, 
90, 91, 92, 94, 98); 

 Обеспечить надлежащую 
работу с останками (ЖК I, ст. 

17; ЖК II, ст. 20; ЖК III, ст. 120; 
ЖК IV, ст. 130; ДП I, ст. 34; ДП 
II, ст. 8; «"Обычное 
международное гуманитарное 
право", нормы 112-116). 

 
Кроме того, для предотвращения 
потери информационных данных 
каждая сторона в вооруженном 
конфликте обязана 
регистрировать все имеющиеся 
сведения об умерших и личные 
данные лиц, лишенных свободы, 
(ЖК I, ст. 16; ЖК II, ст. 19; ЖК III, ст. 
120-121; ЖК IV, ст. 129-131; 
"Обычное международное 
гуманитарное право", нормы 116 и 
123). 
 
В соответствии с нормами 
международного права прав 
человека: 
 
Международная конвенция для 
защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 
требует, чтобы помимо принятия 
прочих мер государства-
участники:  
 

 гарантировали любому лицу, 
утверждающему, что то или 
иное лицо стало жертвой 
насильственного 
исчезновения, право 
предоставить 
соответствующие факты (ст. 
12); 

 обеспечили, чтобы никто не 
содержался под стражей 
тайно, и чтобы любому лицу, 
лишенному свободы, 
разрешались контакты с его 
семьей (ст. 17).  

 
В целом, вопросы, связанные с 
исчезновениями и обязанностями 
государств в этом отношении, 
рассматриваются и 
разрабатываются в рамках 
правовой практики региональных 
органов, таких как 
Межамериканский суд по правам 
человека и Европейский суд по 
правам человека.  
 
Обработка личных данных 
применительно к лицам, 
пропавшим без вести  

 
Принимая меры в целях 
предотвращения безвестного 
исчезновения путем регистрации 
информации, государства также 
должны выполнять конкретные 
обязательства в отношении 
защиты и обработки персональных 
данных.   
 

 Личные данные должны 
собираться и обрабатываться 

справедливым и законным 
образом в соответствии с 
правовыми обязательствами, 
вытекающими из МГП и 
МППЧ; 

 При выяснении участи и 
местонахождения лиц, 
пропавших без вести, 
обработка личных данных 
может производиться в 
жизненно важных интересах 
заинтересованного лица или 
иного лица, а также по 
причинам, связанным с 
общественным интересом. 

 Вне зависимости от 
применяемой правовой базы 
(МГП или МППЧ) сбор и 
использование личных 
данных должны 
осуществляться с 
информированного согласия 
соответствующего лица (когда 
это возможно и с учетом 
жизненно важных интересов 
заинтересованного лица или 
иного лица, а также по 
серьезным причинам, 
связанными с общественным 
интересом).  

 Данные не должны 
использоваться, раскрываться 
или передаваться в целях, 
отличных от тех, которые 
были определены и 
разъяснены в ходе их сбора.  
Их использование в 
дальнейшем также должно 
соответствовать 
гуманитарным целям.  

 С учетом конфиденциального 
характера информации при ее 
сборе, хранении и обработке 
должны обеспечиваться 
соответствующие гарантии 
безопасности.   

 Права субъектов данных 
должны соблюдаться. Это 
включает в себя право 
доступа к информации, право 
на высказывание возражений, 
право на удаление и 
уточнение информации.   

 Передача персональных 
данных организациям, 
которые выполняют свой 
мандат в рамках 
международного права и 
занимаются выяснением 
участи и местонахождения 
лиц, пропавших без вести, 
считается рабочей операцией, 
которая совершается по 
серьезным причинам, 
связанными с общественным 
интересом, и в жизненно 
важных интересах субъекта 
данных или иного лица. 

 
Наконец, государства должны 
обеспечить, чтобы генетическая 



 

информация, которая может 
использоваться для опознания 
пропавших без вести, 
использовалась должным 
образом, и чтобы работа с 
останками, а также их передача 
родственникам, осуществлялась 
на основании принципов защиты 
достоинства и проявления 
уважения.  
 
Удовлетворение потребностей 
семей 

 
Как было признано в 2003 г. на 
Международной конференции 
правительственных и 
неправительственных экспертов 
по вопросам лиц, пропавших без 
вести3, семьи, ожидающие 
сведения об участи и 
местонахождении своих близких, 
имеют особые потребности: в 
административной, 
экономической, психологической и 
психосоциальной поддержке, в 
признании их страданий и в 
справедливости.  Кроме того, 
правовой статус пропавших без 
вести должен быть определен, 
чтобы прояснить правовой статус 
их семей. Это может быть 
обеспечено, например, созданием 
механизма, который бы 
предусматривал возможность 
объявления лица безвестно 
отсутствующим в рамках 
внутригосударственной правовой 
системы.  
 
Работа с останками 

 
В тех случаях, когда пропавшие 
без вести считаются погибшими, 
важная роль отводится 
извлечению и опознанию 
останков, а также работе с ними, 
обеспечивающей уважение 
достоинства погибших.  Если в 
ситуациях вооруженных 
конфликтов и иных ситуаций 
насилия, не относящихся к 
вооруженным конфликтам, не 
проводится работа по опознанию 
погибших, это может привести к 
значительному увеличению числа 
лиц, числящихся пропавшими без 
вести.   
 
Как было указано выше, нормы 
МГП требуют, чтобы стороны в 
вооруженном конфликте 
принимали все возможные меры 
по розыску, сбору и эвакуации тел 
погибших без какой-либо 
дискриминации. Это также 

                                                           
3 См. Доклад МККК: The Missing and 
Their Families. Summary of the 
Conclusions Arising from Events Held Prior 
to the International Conference of 
Governmental and Non-Governmental 

подразумевает предоставление 
возможности гуманитарным 
организациям, таким как МККК, 
осуществлять поиск и сбор 
останков.  Подобным же образом 
стороны в конфликте должны 
обеспечить захоронение и 
почтение памяти погибших, 
осуществляемое должным 
образом и с соблюдением 
принципа уважения достоинства, а 
также должны соответствующим 
образом уведомлять их семьи.  
 
Международная конвенция для 
защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 
рекомендует государствам 
оказывать друг другу содействие в 
эксгумации, опознании и 
возвращении их останков 
родственникам (ст. 15).  
 
Что касается процесса извлечения 
и опознания останков, в 2003 г. на 
Международной конференции 
правительственных и 
неправительственных экспертов 
по вопросам лиц, пропавших без 
вести, и их семей было 
предложено начинать такой 
процесс только после того, как 
всеми заинтересованными 
сторонами будет согласована его 
база.  Она должна включать в себя 
разработку протоколов 
эксгумации, сбор прижизненных 
данных, работу по проведению 
патологоанатомического вскрытия 
и установлению принадлежности 
тел с использованием научно 
обоснованной и надежной 
методики и техники и(или) 
обычных, клинических или 
косвенных свидетельств, которые 
считаются уместными и были 
ранее утверждены научным 
сообществом.  
 
МККК рекомендует во всех 
ситуациях использовать 
стандартную стратегию и порядок 
действий, которые должны быть 
разработаны соответствующими 
органами (напр., судами, 
следственными органами, 
судебно-медицинскими 
учреждениями)4 . 
 
Уголовное преследование  

 
В соответствии с нормами 
международного гуманитарного 
права: 
 

Experts (19-21 February 2003) 
https://www.icrc.org/eng/resources/docum
ents/misc/5jahr8.htm 
4 См. публикацию МККК Forensic 
identification of human remains, December 

Насильственные исчезновения как 
таковые не числятся среди 
серьезных нарушений МГП.  
Однако, когда насильственное 
исчезновение представляет собой 
один из видов серьезных 
нарушений (таких как пытки, 
бесчеловечное обращение, 
преднамеренное причинение 
тяжелых страданий или 
серьезного увечья, нанесение 
ущерба здоровью и взятие 
заложников), перечисленных в 
Женевских конвенциях и 
Дополнительном протоколе I к 
ним, необходимо провести 
расследование и наказать 
виновных, как того требует режим, 
касающийся серьезных 
нарушений. 
 
Применительно к международным 
вооруженным конфликтам  
Женевские конвенции и 
Дополнительный протокол I 
содержат перечень "серьезных 
нарушений" этих договоров (ЖК I, 
ст. 50; ЖК II, ст. 51; ЖК III, ст. 130; 
ЖК IV, ст. 147; ДП I, ст. 11 и 85). 
Государства-участники Женевских 
конвенций и Дополнительного 
протокола I  обязаны "ввести в 
действие законодательство, 
необходимое для обеспечения 
эффективных уголовных  
наказаний  для  лиц,  совершивших  
или приказавших совершить те 
или иные серьезные нарушения", 
указанные в этих договорах. Все 
государства-участники должны 
также "разыскивать лиц, 
обвиняемых в том, что они 
совершили или приказали 
совершить то или иное из 
упомянутых серьезных нарушений 
и, каково бы ни было их 
гражданство, предавать их своему 
суду". Они смогут также, если того 
пожелают, "передавать их, в 
соответствии с положениями 
своего законодательства, для суда 
другому заинтересованному  
государству-участнику (...)" (ЖК I, 
ст. 49; ЖК II, ст. 50; ЖК III, ст. 129; 
ЖК IV, ст. 146; ДП I, ст. 85(1)).  
 
В соответствии с нормой 98 
исследования МККК "Обычное 
международное гуманитарное 
право" насильственные 
исчезновения запрещены во 
время международных и 
немеждународных вооруженных 
конфликтов.   
 

2013, 
https://www.icrc.org/eng/resources/docum
ents/publication/p4154.htm 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5jahr8.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/5jahr8.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4154.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4154.htm


 

В соответствии с нормами 
обычного МГП серьезные 
нарушения МГП, совершенные в 
ходе международного или 
немеждународного вооруженного 
конфликта, являются военными 
преступлениями (см. норму 156 
исследования МККК "Обычное 
международное гуманитарное 
право"). Норма 157 обычного МГП 
гласит: "государства имеют право 
наделять свои национальные суды 
универсальной юрисдикцией в 
отношении военных 
преступлений"5. 
 
Что касается немеждународных 
вооруженных конфликтов, общая 
статья 3 не содержит конкретного 
запрещения насильственных 
исчезновений, однако требует, 
чтобы все лица, которые 
непосредственно не принимают 
участия (или перестали принимать 
участие) в военных действиях, 
пользовались гуманным 
обращением при всех 
обстоятельствах без всякой 
дискриминации. Как следствие 
абсолютного обязательства 
гуманного обращения, общая 
статья 3, в частности, запрещает 
посягательство на жизнь и 
физическую неприкосновенность, 
включая жестокое обращение и 
пытки, взятие заложников, а также 
посягательство на человеческое 
достоинство, в особенности 
оскорбительное и унижающее 
обращение. В зависимости от 
обстоятельств насильственные 
исчезновения могут подпадать под 
одно или несколько таких 
запрещений.  
 
В соответствии с положениями 
Международной конвенции для 
защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 
 
Конвенция, принятая в 2006 г., 
является первым универсальным 
договором, в котором дается 
конкретное определение 
насильственного исчезновения как 
преступления (ст.2). В ней также 
определяется, что "широко 
распространенная или 
систематическая практика 
насильственных исчезновений 
является преступлением против 
человечности" (ст. 5).  Конвенция 
предоставляет государствам 
возможность для осуществления 
юрисдикции в отношении 
преступления насильственного 

                                                           
5 Для получения более подробной 
информации см. информационный 
бюллетень "Уголовное преследование: 
наказание за военные преступления", 

исчезновения (ст.9). В частности, 
она требует чтобы государства-
участники принимали меры для 
установления своей компетенции 
осуществлять юрисдикцию в 
отношении преступления 
насильственного исчезновения, 
когда предполагаемый 
правонарушитель находится на их 
территории, если только они не 
экстрадируют его.  
 
В соответствии с положениями 
Римского статута Международного 
уголовного суда: 
 
Наконец, насильственные 
исчезновения, "когда они 
совершаются в рамках 
широкомасштабного или 
систематического нападения на 
любых гражданских лиц, и если 
такое нападение совершается 
сознательно", представляют собой 
преступления против 
человечности в соответствии с 
положениями Статута 
Международного уголовного суда 
(МУС) (ст. 7(1)(i)). На основании 
принципа комплементарности 
юрисдикция МУС наступает только 
тогда, когда государство 
действительно не может или не 
хочет осуществлять 
преследование за преступления, 
связанные с насильственными 
исчезновениями, которые 
находятся в его юрисдикции. Для 
того, чтобы воспользоваться этим 
принципом, государствам 
необходимо иметь адекватную 
законодательную базу, 
позволяющую им преследовать 
таких преступников по закону.  
 
Кто отвечает за принятие 
превентивных мер и защитных 
мер?  

 
Основная ответственность за 
предотвращение исчезновений и 
выяснение участи и 
местонахождения пропавших без 
вести лежит на государственных 
органах.  
 
Государствам необходимо 
принять и осуществлять меры по 
выполнению взятых на себя 
международных обязательств.  В 
зависимости от конкретного 
случая эти меры должны быть 
приняты одним или несколькими 
министерствами, 
законодательным и органами, 
судами, вооруженными силами 

февраль 2014 г. 
https://www.icrc.org/rus/resources/docume
nts/legal-fact-sheet/fact-sheet-russian-
penal-repression.htm 

или иными соответствующими 
государственными органами.  
 
Международные контрольные 
механизмы 

 
По инициативе Комиссии 
Организации Объединенных 
Наций по правам человека в 
1980 г. была создана Рабочая 
группа по насильственным и 
недобровольным исчезновениям. 
Рабочая группа, чей мандат не 
связан с каким-то конкретным 
договором, в основном занимается 
выяснением участи и 
установлением местонахождения 
пропавших без вести.  Рабочая 
группа выполняет 
вспомогательные функции в 
отношении вышеуказанных 
механизмов.  
 
В рамках Международной 
конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 
был создан Комитет по 
насильственным исчезновениям, 
представляющий собой группу 
экспертов, чьи задачи 
заключаются в осуществлении 
мониторинга выполнения 
Конвенции государствами-
участниками (ст. 26).  Комитет 
также может принимать и 
рассматривать индивидуальные и 
межгосударственные жалобы, 
касающиеся предположительных 
нарушений Конвенции (ст. 31-32).  
 
Роль МККК 

 
В ситуациях вооруженных 
конфликтов и других ситуациях 
насилия, не относящихся к 
вооруженному конфликту, в 
которых МККК осуществляет свою 
деятельность, он стремится 
обеспечивать защиту людей от 
угрозы в отношении их жизни, 
физической неприкосновенности 
или достоинства, предотвращать 
исчезновения людей, 
восстанавливать и поддерживать 
контакт между членами семей, 
содействовать воссоединению 
семей и выяснять участь лиц, о 
местонахождении которых 
родственники ничего не знают.  
 
Такая деятельность обычно 
осуществляется совместно с 
национальными обществами 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца6.  
 

6 Для получения более подробной 
информации см. “Restoring Family Links” 
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/HowWe
Work/How-we-work.aspx  

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/legal-fact-sheet/fact-sheet-russian-penal-repression.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/legal-fact-sheet/fact-sheet-russian-penal-repression.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/legal-fact-sheet/fact-sheet-russian-penal-repression.htm
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/HowWeWork/How-we-work.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/HowWeWork/How-we-work.aspx


 

В частности, в ситуациях 
вооруженных конфликтов МККК 
должен предоставляться доступ ко 
всем лицам, лишенным свободы в 
связи с конфликтом (ЖК III, ст. 126; 
ЖК IV, ст. 143; ДП I, ст. 81). Также 
МККК поручена организация и 
обеспечение работы 
Центрального справочного 
агентства по делам 
военнопленных и Центрального 
справочного агентства по делам 
покровительствуемых лиц. Эти 
агентства отвечают за сбор и 
передачу всей имеющейся 
информации о военнопленных и 
прочих уязвимых группах лиц, 
таких как дети (ЖК III, ст. 123; ЖК 
IV, ст. 140). МККК может быть и 
дальше вовлечен в деятельность 
по предотвращению исчезновения 
лиц в случае приглашения 
участвовать в качестве 
нейтрального посредника в работе 
многосторонних или 
трехсторонних механизмов, 
занимающихся исчезновениями, 
имеющими отношение к 
конфликтам.   
 
В ситуациях немеждународных 
вооруженных конфликтов МККК 
"может предложить свои услуги 
сторонам в конфликте с тем, чтобы 
провести посещения всех лиц, 
лишенных свободы по причинам, 

связанным с конфликтом, с целью 
проверить условия их содержания 
и восстановить связь между этими 
лицами и их семьями" ("Обычное 
международное гуманитарное 
право", норма 124; общая статья 
3).  
 
МККК проводит сбор и обработку 
информации, касающейся 
пропавших без вести в рамках 
деятельности, носящей 
нейтральный, независимый, 
беспристрастный и исключительно 
гуманитарный характер.  МККК не 
участвует в каком-либо процессе, 
направленном на сбор 
доказательств для уголовного 
преследования лиц, которых 
подозревают в совершении 
преступлений, и сотрудничает с 
органами, осуществляющими 
такое преследование.   
 
МККК также участвует в работе по 
предотвращению исчезновения 
людей путем оказания помощи 
государствам в принятии 
законодательства, направленного 
на имплементацию их 
международных обязательств в 
отношении пропавших без вести и 
их родственников.  
Консультативная служба МККК по 
международному гуманитарному 
праву, предоставляющая 

правовую и техническую 
поддержку государствам в области 
имплементации МГП, разработала 
руководящие принципы и 
модельный закон для оказания 
помощи органам государственной 
власти в принятии 
законодательства, направленного 
на решение вопросов, связанных с 
пропавшими без вести, 
предотвращения и 
урегулирования ситуаций с 
исчезновением лиц. Эти средства 
также предназначены для 
оказания помощи государствам в 
защите прав лиц, пропавших без 
вести, и их семей7. 
 
Используя свою базу данных по 
национальной имплементации 
МГП, Консультативная служба 
осуществляет сбор и обобщение 
информации о национальных 
законах и судебной практике 
применительно к защите лиц, 
пропавших без вести, и их семей, а 
также содействует обмену такой 
информацией8. 
 
 
 
    
    
   12/2015 

 

 

                                                           
7 См. материал Консультативной 
службы МККК по международному 
гуманитарному праву "Руководящие 
принципы / Модельный Закон о 
пропавших без вести лицах. Принципы 
законодательного регулирования 

положения лиц, пропавших без вести в 
результате вооруженного конфликта 
или насилия внутри страны: меры по 
предотвращению исчезновения людей и 
по защите прав и интересов пропавших 
без вести лиц и их родственников", 

октябрь 2009 г., 
https://www.icrc.org/rus/resources/docume
nts/misc/ihl-missing-5.htm,  
8 Доступно по адресу: 

https://www.icrc.org/ihl-nat  

https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ihl-missing-5.htm
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ihl-missing-5.htm
http://www.icrc.org/ihl-nat

