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ПРЕДИСЛОВИЕ

Отношения между Россией и Между-
народным Комитетом Красного Креста 
(МККК) имеют долгую историю. Начало 
им было положено в 1867 г., когда Рос-
сия присоединилась к первой Женев-
ской конвенции об улучшении участи 
раненых и больных воинов во время 
сухопутной войны. В том же году 
в Российской империи было создано 
одно из первых добровольных обществ 
помощи раненым воинам. Российский 
Красный Крест (РКК), которому испол-
нилось уже более 150 лет, остается 
нашим самым близким партнером 
в стране. Как и МККК, РКК гордится 
тем, что входит в Международное 
движение Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца наряду с более чем  
190 другими его участниками. На про-
тяжении многих лет Россия активно 
участвовала в развитии международ-
ного гуманитарного права, и нормы, 
выработанные в ходе этого процесса, 
и по сей день регулируют действия 
участников вооруженных конфликтов.

В 2022 г. Региональной делегации МККК 
в Москве исполняется 30 лет, что делает 
ее ровесницей современной России. 
Эта делегация — один из наших глав-
ных центров гуманитарной дипло-
матии в мире — выстраивает диалог 
с российскими властями, представи-
телями академических кругов и экс-
пертного сообщества, а также другими 
влиятельными лицами и организаци-
ями, чтобы заручиться их поддержкой 
в нашей миссии по предоставлению 

защиты и помощи людям, постра-
давшим от вооруженных конфликтов 
и других ситуаций насилия во всем 
мире.

Как и любой другой центр такого 
рода, мы обсуждаем с политическими 
лидерами и военным руководством, 
как нам использовать свой опыт 
и знания, чтобы принести реальную 
пользу пострадавшим от кризисных 
ситуаций гуманитарного характера 
по всему миру. Мы организуем и посе-
щаем национальные и международные 
форумы с участием России и ищем 
решения острых проблем, например, 
думаем о том, как лучше защитить 
работников здравоохранения и дру-
гих служб жизнеобеспечения и огра-
ничить отрицательное воздействие 
войны в городах и новых технологий 
на жизнь людей.

Ихтияр Асланов,
глава Региональной делегации, Москва



СОДЕЙСТВИЕ СОБЛЮДЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА (МГП) 

Россия — одна из стран, стоявших 
у истоков МГП. Широко известен 
вклад Федора Федоровича Мартенса 
(1845-1909), российского дипломата 
и юриста, в развитие и распростра-
нение МГП. Россия была инициатором 
многих важных нововведений в меж-
дународном праве, предназначенных 
для защиты гражданских лиц во время 
войны и обеспечивших запрещение 
негуманных средств и методов веде-
ния военных действий. 

В России, Беларуси и Молдове 
МККК содействует интеграции МГП 
в руководящие военные документы 
и подготовку военнослужащих, уча-
ствует как эксперт и наблюдатель 
в различных военных учениях, таких 
как «Запад-2021». Мы работаем 
с политическим руководством этих 
стран, содействуя принятию между-
народных договоров и обеспечивая 
отражение норм МГП в националь-
ном праве, а также их соблюдение 

в процессе развития внутригосудар-
ственного законодательства. 

Региональная делегация МККК сотруд-
ничает с высшими учебными заведе-
ниями, особенно с преподавателями 
и студентами юридических факуль-
тетов, используя такие формы работы, 
как конференции, публикации и кон-
курсы, а также оказывает иную под-
держку, обеспечивая продолжение 
исследований в сфере МГП и обсуж-
дений связанных с ним важных 
вопросов. Кроме того, мы стремимся 
сделать более доступными на русском 
языке документы и другие матери-
алы правового характера, в том числе 
с помощью основанного еще в 1869 г. 
«Международного журнала Красного 
Креста» — старейшего международ-
ного издания в мире, посвященного 
гуманитарному праву.  
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ГУМАНИТАРНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Благодаря нашей нейтральной, бес-
пристрастной и независимой гума-
нитарной деятельности мы можем 
работать там, куда не имеют доступа 
другие, и помогать людям, постра-
давшим от вооруженных конфлик-
тов и других ситуаций насилия, даже 
в самых труднодоступных местах 
на планете. В Москве мы обсуждаем 
потребности и проблемы этих  людей 
в рамках диалога с представите-
лями правительственных,  эксперт-
ных и научных кругов. Мы обсуждаем 
широкий круг тем, включая защиту 
гражданского населения и соблюдение 
МГП, современное оружие и военные 

действия, применение новых техно-
логий и розыск пропавших без вести. 

Мы поддерживаем контакты с вла-
стями, представителями граждан-
ского  общества, научных кругов 
и СМИ в формате круглых столов, 
выставок, конференций, конкур-
сов и учебных мероприятий. Кроме 
того, в региональной делегации есть 
«Гуманитариум» — место, специ-
ально предназначенное для встреч 
российских и зарубежных ученых, 
экспертов и специалистов-практи-
ков. МККК также участвует в основ-
ных международных мероприятиях, 
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организуемых Россией, в том числе 
в ежегодной Московской конферен-
ции по международной безопасности 
и Петербургском международном эко-
номическом форуме. Оба этих меро-
приятия дают возможность обсудить 
гуманитарные вопросы. 

МККК сотрудничает с региональными 
организациями, членом которых 
является Россия, например с Организа-
цией договора коллективной безопас-
ности и Содружеством независимых 
государств, помогая государствам-у-
частникам усилить интеграцию МГП 
во внутригосударственную политику 

и практику. Все эти усилия обеспечи-
вают претворение теории — знаний, 
анализа и мнений — в конкретные 
практические действия, приносящие 
пользу людям, где бы они ни нахо-
дились: в Афганистане, на террито-
рии Украины, в Сирии или Нагорном 
Карабахе. 



ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙ 

Когда человек пропадает без вести, это 
может стать трагедией для его семьи 
которая не знает, где он и что с ним слу-
чилось. Вместе с партнерами на местах 
Региональная делегация МККК 
в Москве помогает людям восстано-
вить связь с родственниками, утра-
ченную в результате вооруженных 
конфликтов, стихийных бедствий 
или миграции, и, если это возможно, 
воссоединяет семьи. Эта работа — 
восстановление семейных связей — 
один из основных видов деятельности 
МККК.

Мы также даем практические кон-
сультации судебно-медицинским 
службам, чтобы в случае обнаруже-
ния останков можно было установить 
их принадлежность и передать семье 
для достойного погребения. Кроме 
того, мы оказываем семьям пропав-
ших без вести социально-психологи-
ческую помощь.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ОБЩЕСТВАМИ КРАСНОГО КРЕСТА

МККК сотрудничает с национальными 
обществами Красного Креста в реги-
оне, пропагандируя гуманитарные 
ценности и повышая осведомлен-
ность о МГП и Международном дви-
жении Красного Креста и Красного 
Полумесяца. 

В России и Беларуси мы укрепляем 
потенциал наших местных партне-
ров — обществ Красного Креста, чтобы 
они могли более эффективно ока-
зывать первую помощь, реагировать 
на чрезвычайные ситуации и помо-
гать нуждающимся. 

С начала пандемии COVID-19 МККК 
оказывал поддержку национальным 
обществам Красного Креста России 
и Беларуси в том числе, предостав-
ляя средства индивидуальной защиты 
для их сотрудников и добровольцев, 
информируя население о таких мерах 

защиты, как социальное дистанциро-
вание, и раздавая жизненно необхо-
димую помощь наименее социально 
защищенным категориям населения. 

МККК также предоставлял эксперт-
ные консультации Российскому Крас-
ному Кресту по проекту федерального 
закона, регулирующего статус наци-
онального общества, а Белорусскому 
Красному Кресту — по повышению его 
признания среди населения и получе-
нию доступа к людям, нуждающимся 
в помощи. 

При разработке проектов по укре-
плению потенциала национальных 
обществ и обеспечению эффективной 
гуманитарной деятельности МККК 
сотрудничает и координирует свою 
работу с Международной Федерацией 
обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца.
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 facebook.com/ICRCRu

 twitter.com/MKKK

 vk.com/icrc_rus

Международный Комитет Красного Креста
Региональная делегация МККК 
в России, Беларуси и Молдове
Грохольский пер. 13, стр. 1, Москва, РФ, 129090
Т +7 495 626 54 26
moscow@icrc.org

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является 
беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, 
чьи цели и задачи носят исключительно гуманитарный 
характер и заключаются в том, чтобы защищать жизнь 
и достоинство людей, пострадавших от вооруженных 
конфликтов и других ситуаций насилия, и предоставлять 
им помощь. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право 
и универсальные гуманитарные принципы, МККК прилагает 
все усилия к тому, чтобы предотвратить страдания людей. 
МККК, основанный в 1863 г., стоит у истоков  Женевских 
конвенций и Международного движения Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Он руководит деятельностью 
Движения по оказанию международной гуманитарной 
помощи во время вооруженных конфликтов и других 
ситуаций насилия и координирует ее.
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