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ЭМБЛЕМЫ ГУМАННОСТИ
Эмблемы красного креста и красного по-
лумесяца являются универсальным знаком 
надежды для людей, пострадавших от воо-
руженных конфликтов и других ситуаций 
насилия, а также от стихийных бедствий.  
Люди знают, что скоро они получат помощь. 

Где бы эти эмблемы ни были размещены — на 
нагрудном знаке доктора, который работает 
в полевом госпитале, на корпусе автомобиля, 
перевозящего раненых во время войны, или 
самолета, доставляющего гуманитарную по-
мощь, — они означают для людей всего мира 
беспристрастную, нейтральную и независи-
мую гуманитарную деятельность.  

Но эти эмблемы несут в себе еще более важ-
ный смысл. В период вооруженных конфлик-
тов красный крест, красный полумесяц и 
красный кристалл являются международно 
признанными символами защиты, распро-
страняющейся на медицинский персонал 
вооруженных сил, военно-медицинские уч-
реждения и транспортные средства, а также 
на имеющие соответствующие полномочия 
гражданские медицинские службы. К ним 

Эмблемы
В настоящее время используются три эмблемы: 

красный крест красный полумесяц красный кристалл

относятся медицинские службы националь-
ных обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (национальных обществ) в тех 
случаях, когда они выполняют вспомога-
тельные функции по отношению к медицин-
ским службам вооруженных сил или когда 
власти наделили их полномочиями в соот-
ветствии с Женевскими конвенциями.

Эмблемы лишены какого-либо религиозно-
го, политического или культурного значения. 
Эмблемы можно применять в двух целях:

 > Защитный знак, который показывает сто-
ронам в вооруженном конфликте, что 
всегда необходимо предоставлять защи-
ту людям, транспортным средствам и уч-
реждениям с этими эмблемами и что они 
никогда не могут служить военной целью 
или объектом нападения. 

 > Обозначение лица, транспортнного сред-
ства или учреждения, связанного с органи-
зациями, являющимися составными частя-
ми Международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца.



НЕЗЫБЛЕМЫЕ СИМВОЛЫ
В 1859 г. Анри Дюнан, швейцарский пред-
приниматель, путешествовал по северной 
Италии и стал свидетелем ужасных послед-
ствий битвы при Сольферино. Он был глу-
боко потрясен страданиями тысяч ране-
ных и умирающих солдат, оставленных без 
медицинской помощи, и написал книгу 
«Воспоминание о битве при Сольферино», 
в которой выдвинул два предложения по 
улучшению качества оказания помощи 
жертвам войны:

 > еще в мирное время создать в каждой 
стране общества помощи, состоящие из 
добровольцев, готовых оказывать по-
мощь раненым солдатам в военное время;

 > способствовать тому, чтобы государства 
поддержали идею предоставления защи-
ты больным и раненым на поле боя, а так-
же лицам, оказывающим им помощь.

Первое предложение привело к созданию 
национальных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца почти во всех стра-
нах мира. 

Второе предложение стало основой для 
разработки Женевских конвенций. К насто-
ящему времени все государства присоеди-
нились к четырем Женевским конвенциям 
и обязались соблюдать их. Это предложе-
ние также привело к принятию единого от-
личительного знака, который бы обеспечи-
вал защиту медицинских служб вооружен-
ных сил, добровольцев и раненых во время 
вооруженных конфликтов. Знак, или эмбле-
ма, как его стали называть, должен быть 

простым, опознаваемым на расстоянии, из-
вестным всем и всегда неизменным.

Дипломатическая конференция, проходив-
шая в Женеве в августе 1864 г., приняла в 
качестве такой эмблемы красный крест на 
белом фоне, что соответствовало обратно-
му расположению цветов швейцарского 
флага. Однако во время русско-турецкой 
войны 1876—1878 гг. Османская империя 
заявила о своем намерении использовать в 
качестве защитной эмблемы красный полу-
месяц вместо красного креста. Этот символ 
был формально признан в 1929 г. в одном 
из дополнений к Первой Женевской кон-
венции. 

В 2005 г. государства — участники Же нев-
ских конвенций 1949 г. учредили допол-
нительную эмблему: красный кристалл. 
Красный кристалл имеет такой же право-
вой статус, как и красный крест и красный 
полумесяц и может использоваться таким 
же образом и в таких же условиях. Он явля-
ется альтернативным решением для госу-
дарств и национальных обществ, которые 
не хотят использовать красный крест или 
красный полумесяц.

Для получения дополнительной  
информации пройдите по ссылке:  
www.icrc.org/eng/war-and-law/emblem/
overview-emblem.htm



КАК МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭМБЛЕМЫ?
Использование эмблемы строго регламентировано в соответствии с Женевскими конвен-
циями 1949 г. и Дополнительными протоколами к ним 1977 г. и 2005 г. Существует два спо-
соба применения эмблем.

В защитных целях
Во время вооруженных конфликтов они мо-
гут использоваться в защитных целях, чтобы 
обеспечить безопасность:

 > медицинских служб и духовного персо-
нала вооруженных сил;

 > медицинского персонала, учреждений и 
санитарных средств национальных об-
ществ, когда они находятся в распоря-
жении медицинских служб вооружен-
ных сил и на них распространяется дей-
ствие военных законов и уставов;

 > гражданских больниц, всех граждан-
ских медицинских формирований и 
добровольных обществ оказания по-
мощи, медицинских учреждений, их 
персонала и транспортных средств, ко-
торые осуществляют лечение и транс-
портировку раненых, больных и потер-
певших кораблекрушение, при усло-
вии, что они действуют на основании 
специального разрешения властей и 
под их контролем.

Все три эмблемы имеют равный статус и мо-
гут использоваться по отдельности в целях 
обеспечения защиты. Они должны быть раз-
мещены на белом фоне, на этом изображе-
нии не должно быть слов или дополнитель-
ной графики, рисунков или надписей.

Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) и Международная 
Федерация обществ Красного Креста  
и Красного Полумесяца  
(Международная Федерация)  
могут использовать  эмблемы  
в любое время (в мирное время  
и в период вооруженного конфликта).

В мирное время эмблемы могут быть раз-
мещены по отдельности и в своем изна-
чальном виде в качестве символа защиты:

 > медицинских служб и духовного персо-
нала вооруженных сил;

 > персонала, медицинских формирований 
и транспортных средств национальных 
обществ, которые с разрешения властей 
могут быть мобилизованы в случае воо-
руженного конфликта.
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В целях обозначения
В мирное время эмблемы могут использо-
ваться в целях обозначения:

 > добровольцами и сотрудниками, связан-
ными с Движением (с национальными 
обществами, МККК или Международной 
Федерацией), или быть размещены на со-
ответствующем имуществе;

 > в качестве исключительной меры маши-
нами скорой помощи и пунктами оказа-
ния первой помощи, которым предписа-
но предоставлять только бесплатную ме-
дицинскую помощь раненым и больным в 
соответствии с национальным законода-
тельством и при явно выраженном согла-
сии национального общества.

Когда организации, входящие в состав 
Движения, используют эмблему в целях 
обозначения, и она является частью их ло-
готипа, эмблема всегда должна сопрово-
ждаться их полным или сокращенным на-
званием, а не просто словами «красный 
крест» или «красный полумесяц». Эмблема 
должна быть небольшого размера, и ее 
нельзя размещать на нарукавных повязках 
или крышах зданий, чтобы ее не отожде-
ствили с эмблемами, которые используют-
ся в целях защиты.
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НЕПРАВОМЕРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМБЛЕМ
Любое неправомерное использование эмблем может ослабить их защитное значение и по-
дорвать уважение к ним во время вооруженных конфликтов. Оно может поставить под угро-
зу жизнь тех, кто имеет право размещать эмблему в целях собственной защиты во время ока-
зания медицинской помощи, осложнить доступ для гуманитарных сотрудников Движения и 
затруднить доставку гуманитарной помощи. Ниже приводятся несколько случаев неправо-
мерного использования эмблем:

Имитация
Использование знака, который из-за совпа-
дения по форме и (или) цвету можно отож-
дествить с эмблемой.

Незаконное использование
Это использование эмблемы в наруше-
ние норм международного гуманитарного 
права. Использование эмблемы не имею-
щими на это полномочий учреждениями 
или лицами (коммерческими фирмами, ап-
теками, врачами частной практики, непра-
вительственными организациями, частны-
ми лицами и т. д.) или в целях, способных 
подорвать репутацию организации либо 
надлежащее уважение к эмблеме.

Вероломство
Использование эмблемы во время воору-
женного конфликта для защиты комбатантов 
или вооружения и военной техники с наме-
рением ввести противника в заблуждение. 
Если вероломство стало причиной смерти 
или серьезных телесных повреждений, то 
вероломное использование эмблемы счита-
ется военным преступлением.

На государствах — участниках Женевских 
Конвенций 1949 г. лежит обязанность вводить 
в действие соответствующие национальные 
законы с целью регулировать применение 
эмблемы, предотвращать случаи ее неправо-
мерного использования и наказывать за него 
как во время войны, так и в мирное время.

Национальные органы власти также должны 
принимать меры для информирования об-
щественности, коммерческих предприятий и 
медицинского сообщества о надлежащем ис-
пользовании эмблемы.  Национальные обще-
ства также сотрудничают с властями в целях 
надлежащего применения эмблемы.



СИМВОЛЫ ГУМАНИТАРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ КРАСНОГО КРЕСТА  
И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
Размещая эмблемы красного креста или 
красного полумесяца, чтобы показать свою 
связь с Движением во время вооруженных 
конфликтов, стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций, сотрудники наци-
ональных обществ и добровольцы стремят-
ся выразить очень важную мысль: их дея-
тельность носит исключительно гуманитар-
ный характер, и им необходим безопасный 
доступ к людям и сообществам, пострадав-
шим от кризисной ситуации. 

Организации и лица, принадлежащие к 
Движению, которые используют эти сим-
волы, готовы выполнять свою гуманитар-
ную миссию в полном соответствии с се-
мью Основополагающими принципами 
Движения (гуманность, беспристрастность, 
нейтральность, независимость, доброволь-

ность, единство и универсальность). Люди 
понимают, что деятельность Движения не 
преследует политических, религиозных, 
военных или экономических целей и, сле-
довательно, должна вызывать всеобщее 
доверие и уважение и приниматься всеми.

Такое понимание имеет чрезвычайно важ-
ное значение, потому что это означает, что 
люди, имеющие различное социальное 
происхождение и представляющие все 
стороны в вооруженном конфликте, дове-
ряют этим гуманитарным работникам. Это, 
в свою очередь, помогает сотрудникам и 
добровольцам обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца помогать всем нуж-
дающимся людям и сообществам, не под-
вергая себя опасности, в военное время и 
во время иных гуманитарных катастроф. 
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Международная Федерация об -
ществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца (МФОКК) — крупнейшая 
в мире добровольческая гуманитарная 
организация. Она состоит из 189 наци-
ональных обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца и ведет деятель-
ность по всему миру. Ежегодно 160,7 млн 
человек получают помощь в рамках 
программ долговременной помощи и 
развития, а 110 млн человек — в рамках 
программ реагирования на стихийные 
бедствия и восстановления на раннем 
этапе. Мы действуем до, во время и после 
стихийных бедствий и ситуаций, требу-
ющих оказания срочной медицинской 
помощи, чтобы удовлетворить потреб-
ности уязвимых лиц и улучшить их жизнь. 
Мы ведем эту работу, сохраняя беспри-
страстность, без всякой дискриминации 
по причинам гражданства, расы, пола, 
религии, классовой принадлежности или 
политических убеждений. 

Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) является беспристраст-
ной, 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 ситуа-
ций 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 Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца. 
МККК руководит деятельностью Движения 
по оказанию международной гуманитар-
ной помощи в ситуациях вооруженных 
конфликтов и других ситуациях насилия 
и координирует ее.


