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Консультативная служба МККК 
по международному гуманитарному праву

Справочные карточки

Присоединившись к договорам по международному гуманитарному праву, 
в частности — к Женевским конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам 
к ним 1977 г., государства делают лишь первый шаг по пути соблюдения этого 
права. Они должны принимать различные меры, чтобы выполнять эти правила 
на национальном уровне, меры, которые предполагают как принятие внутриго-
сударственных законов и постановлений, так и определение или обозначение 
зданий и других объектов, находящихся под защитой этого права, а также мно-
гое другое.

В рамках практической помощи, которую МККК оказывает государствам, 
желающим включить в  свое законодательство обязательства, вытекающие из 
международного гуманитарного права, Консультативная служба разработала 
серию справочных карточек, в которых рассматриваются различные вопросы 
международного гуманитарного права и  которые предназначены для всех за-
интересованных лиц, независимо от того, являются ли они юристами или нет. 
Эти карточки не являются предметом научных изысканий, их цель — облегчить 
понимание тех положений международного гуманитарного права, которые тре-
буют принятия в мирное время соответствующих мер на национальном уровне, 
а также сделать такую информацию доступной для тех, кого она касается. Кро-
ме того, в них рассматриваются средства и механизмы, которые помогают вы-
полнять эти меры внутри каждого государства (например, создание националь-
ных комиссий по гуманитарному праву или роль, которую могут сыграть в этой 
области национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца).

В настоящее время подготовлены справочные карточки по  следующим 
темам:
• Что такое международное гуманитарное право?
• Имплементация международного гуманитарного права: от правовых норм 

к действию.
• Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям 1949 г.
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• Краткое содержание Конвенции ООН 1980 г. о запрещении или ограниче-
нии применения конкретных видов обычного оружия.

• Уголовное преследование — наказание за военные преступления.
• Защита эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца.
• Международная комиссия по установлению фактов.
• Национальные комиссии по  выполнению норм международного гумани-

тарного права.
• Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца и импле-

ментация международного гуманитарного права  — руководство к  дейст-
вию. Несколько основных принципов.
В виде справочной карточки существует также краткий список литературы 

по вопросам имплементации на национальном уровне договоров по междуна-
родному гуманитарному праву. Карточки издаются на  английском, арабском, 
испанском, португальском, русском и французском языках.

Для получения карточек просьба обращаться в

Консультативную службу по гуманитарному праву
Международного Комитета Красного Креста
Services consultatifs en droit international humanitaire
Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
CH-1202 Genève
Tél.: ++ 41 22 734 60 01
Fax: ++ 41 22 733 20 57
E-mail: dd_jur.gva@.icrc.org
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