
ЗАЩИТА ЛИЦ, 
ЛИШЕННЫХ 
СВОБОДЫ, ВО ВРЕМЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ 

НАША НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МККК действует непосредственно, удовлетворяя 
потребности лиц, лишенных свободы в связи с 
международными вооруженными конфликтами. Мы 
сотрудничаем с властями, чтобы помочь им принять 
необходимые меры для обеспечения гуманного  
обращения с такими лицами и достойных условий 
содержания, а также для выполнения их обязательств 
по международному гуманитарному праву. Мы 
ведем с властями, осуществляющими содержание 
под стражей, двусторонний конфиденциальный 
диалог, обсуждая наши выводы и напоминая им 
о применимых национальных и международных 
стандартах. Мы также сотрудничаем с ними 
в проведении мероприятий и задействовании 
ресурсов, необходимых для улучшения положения 
лиц, лишенных свободы.
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Международный Комитет Красного Креста 
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ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕМЫЕ ЛИЦА
Начиная с 1870 г., Международный Комитет Красного 
Креста (МККК) стремится улучшить условия 
содержания лиц, лишенных свободы, и обращение 
с ними.

Наша работа в интересах лиц, содержащихся 
под ст ра жей в  связи с  ме ж д у народн ы м и 
вооруженными конфликтами, предусмотрена 
Женевскими конвенциями III и IV, а также 
обычным международным гуманитарным правом. 
Согласно международному гуманитарному праву 
определенные категории интернированных лиц 
могут пользоваться особой защитой, например 
военнопленные и интернированные гражданские 
лица. В таких случаях интернирование не является 
мерой наказания. Военнопленные — это, в первую 
очередь, комбатанты, интернированные с целью 
помешать их участию в военных действиях, тогда 
как интернирование гражданских лиц используется 
в качестве превентивной меры, если это совершенно 
необходимо для обеспечения безопасности 
удерживающей их державы.

НАШИ ЦЕЛИ
Цель МККК — обеспечить гуманное обращение и 
достойные условия интернирования и содержания 
под стражей для всех лиц, лишенных свободы в 
связи с вооруженным конфликтом, как того требует 
международное гуманитарное право. 

Кроме того, наши приоритетные задачи — 
предотвращение пыток и других видов жестокого 
обращения, а также предотвращение безвестных 
исчезновений и розыск пропавших без вести. Мы 
также стремимся обеспечить соблюдение правовых 
гарантий властями, осуществляющими содержание 
под стражей. Помимо этого, чтобы облегчить 
страдания покровительствуемых лиц и их семей, 
МККК занимается восстановлением и поддержанием 
контактов удерживаемых лиц с родственниками.

НАШ ПОДХОД
Посещая места интернирования и содержания под 
стражей, мы помогаем обеспечить уважение жизни 
и достоинства всех лиц, содержащихся под стражей 
в связи с вооруженным конфликтом, с помощью 
непосредственной оценки их положения и оказания 
гуманитарных услуг. В соответствии с Женевскими 
конвенциями и с установленными процедурами его 
работы, власти, осуществляющие содержание под 
стражей, должны предоставить МККК:
• доступ ко всем лицам, содержащимся под 

стражей в связи с конфликтом;
• доступ ко всем местам интернирования или 

содержания под стражей и ко всем помещениям, 
используемым лицами, содержащимися под 
стражей в связи с конфликтом, или в интересах 
таких лиц;

• право беседовать с выбранными по усмотрению 
МККК покровительствуемыми лицами без 
свидетелей в течение неограниченного времени;

• гарантию того, что власти предоставят МККК 
список всех лиц, содержащихся под стражей в 
связи с конфликтом, или разрешат ему составить 
такой список;

• возможность восстановления или поддержания 
семейных связей между лицами, лишенными 
свободы, и их родственниками;

• право проводить повторные посещения 
настолько часто, насколько это будет необходимо.
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