КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЛУЖБА
по международному гуманитарному
праву
ЗАЩИТА ЭМБЛЕМ КРАСНОГО КРЕСТА, КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА И
КРАСНОГО КРИСТАЛЛА
Красный крест и красный полумесяц на белом поле принадлежат к числу немногих знаков, которые легко узнают люди во
всем мире. Созданные первоначально для обозначения санитарных служб вооруженных сил и обеспечения защиты больных
и раненых, они постепенно превратились в символы беспристрастной гуманитарной помощи, предоставляемой всем, кто
страдает. Однако, то обстоятельство, что какое-то лицо, организация или компания участвуют или желают участвовать в
оказании гуманитарной помощи, само по себе не дает им права использовать во время проведения своей деятельности
эмблему красного креста или красного полумесяца. Использование этих эмблем регулируется Женевскими конвенциями
1949 года, Дополнительными протоколами I и II 1977 года, а также Дополнительным протоколом III 2005 г. и внутренним
законодательством каждого государства.
Защита эмблем в соответствии с
Женевскими
конвенциями
и
Дополнительными протоколами
В положениях Женевских конвенций и
Дополнительных
протоколов
устанавливается, что красный крест и
красный полумесяц, а также красный
кристалл для государств-участников
Протокола III являются символами,
находящимися
под
защитой
международного права. В этих
положениях определяются лица и
службы,
имеющие
право
использовать эти эмблемы, а также
все цели, для которых они могут быть
использованы.
Использование
эмблем регламентируется всегда, как
в мирное время, так и во время
вооруженных конфликтов. Любое
несанкционированное использование
эмблем запрещается.
Обычно использование эмблемы
разрешается
для
защиты
медицинских служб вооруженных сил,
а в военное время - для защиты
гражданских больниц. Она также
используется
национальными
обществами Красного Креста или
Красного
Полумесяца,
их
Международной Федерацией, а также
Международным Комитетом Красного
Креста.
Меры
по
использования
предотвращению
неправомерного
внутри страны

регулированию
эмблемы
и
ее
использования

Ответственность
за
разрешение
использования
эмблем
красного
креста или красного полумесяца
лежит на государстве, которое
должно
регулировать
их
использование в соответствии с
условиями Конвенций и Протоколов.

Чтобы эффективно контролировать
использование эмблем, государство
должно принять внутри страны
следующие меры:
 идентифицировать и определить
эмблему(ы), которые признаются
и пользуются защитой;
 образовать
государственный
орган,
который
компетентен
регулировать
использование
эмблем;
 определить, каким организациям
разрешается
использовать
эмблемы;
 определить цели, в которых
разрешается
использование
эмблемы.
Также, государство должно ввести в
действие
внутренние
законы,
запрещающие несанкционированное
использование эмблем во всякое
время и назначающие наказание за
такое использование. Эти законы
должны распространяться на все
виды частного и коммерческого
использования
и
запрещать
имитацию или такие изображения,
которые
ошибочно
могут
быть
приняты за красный крест, красный
полумесяц или красный кристалл.
В высшей степени важно, чтобы меры
по
предотвращению
несанкционированного
использования применялись также к
членам вооруженных сил. Однако
этого можно легко добиться с
помощью государственных мер по
поддержанию и укреплению воинской
дисциплины.
Использование
эмблемы с целью спрятать или
укрыть комбатантов или военное
оборудование (то есть, вероломное
использование) является военным
преступлением.
Более
мелкие
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нарушения
наказываться.

также

должны

Предотвращение
и
пресечение
неправильного
использования
эмблемы осуществляется не только с
помощью
уголовных
или
распорядительных мер. Государство
должно
также
взять
на
себя
обязательство
информировать
общественность,
деловые
и
медицинские круги о том, какое
использование
эмблем
является
правомерным.
Необходимость защиты эмблем
Красный крест, красный полумесяц
и красный кристалл являются
символами, которые признаны
международным
гуманитарным
правом и находятся под его
защитой. Принятие мер внутри
страны для обеспечения уважения
эмблем - это один из важнейших
шагов
по
обеспечению
беспристрастности
при
предоставлении
гуманитарной
помощи. В результате те, кому
оказывается
гуманитарная
помощь, получают лучший уход и
более
надежную
защиту.
Непринятие
государством
необходимых мер может привести
к неправомерному использованию
эмблем и ослабить уважение и
доверие, с которыми к ним
относятся. Кроме того, непринятие
мер
по
пресечению
неправомерного
использования
эмблем в мирное время повышает
вероятность такового во время
вооруженного
конфликта.
Это
снижает
защитную
ценность
эмблем, ставит под угрозу жизнь
тех, кто имеет законное право их
использовать, и мешает оказывать

помощь и предоставлять защиту
как гражданским лицам, так и
комбатантам.
Дополнительная информация
Международный Комитет Красного
Креста (МККК) издает брошюры, где
более подробно разъясняется, что
означают эмблемы и как они должны
использоваться. Кроме того, МККК
составил
типовой
закон
об
использовании
и
защите
этих
эмблем. Государства могут, по
своему усмотрению, принять этот
закон или использовать его в
качестве основы или ориентира при
составлении
своих
собственных
законов. Чтобы получить экземпляр
этого документа, обращайтесь в
МККК или в свое национальное
общество Красного Креста или
Красного Полумесяца.
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