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ЗАЩИТА СЛУЖБ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОТ НАСИЛИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

I. ВВЕДЕНИЕ

1	 Понятие	 «иные	 чрезвычайные	 ситуации»	 относится	 здесь	 к	 ситуациям,	 не	 перерастающим	
в	 вооруженный	 конфликт,	 в	 ходе	 которых	 меры	 безопасности	 или	 связанные	 с	 безопасностью	
происшествия	могут	привести	к	тяжелым	последствиям	для	людей,	нуждающихся	в	эффективной	
и	 беспристрастной	 медицинской	 помощи,	 например	 к	 смерти,	 осложнениям	 после	 ранений	 и	
заболеваний,	 либо	 стать	 препятствием	 для	 реализации	 профилактических	 программ	 в	 области	
здравоохранения.	 Подобные	 меры	 и	 происшествия	 могут	 быть	 разными:	 применение	 насилия	 в	
отношении	 лиц,	 нуждающихся	 в	 медицинской	 помощи,	 в	 отношении	 медицинского	 персонала,	
учреждений	и	санитарного	транспорта,	появление	на	территории	таких	учреждений	военнослужащих	
или	 сотрудников	 органов	 безопасности,	 присутствие	 которых	 имеет	 целью	 или	 влечет	 за	 собой	
нарушение	процесса	оказания	медицинской	помощи,	произвольные	отказы	в	пропуске	или	задержки	
санитарного	транспорта	при	прохождении	КПП,	а	также	в	целом	опасная	обстановка	в	районе,	где	
сложилась	чрезвычайная	ситуация.	В	такой	обстановке	для	предотвращения	и	облегчения	страданий	
людей,	а	также	в	зависимости	от	остроты	гуманитарных	потребностей	может	привлекаться	персонал,	
способный	оказывать	медицинскую	помощь,	в	том	числе	(помимо	прочего)	сотрудники	и	добровольцы	
Международного	 движения	 Красного	 Креста	 и	 Красного	 Полумесяца.	 См.:	 Health	 Care  in	 Danger:	
The Responsibilities of	Health-Care Personnel	Working in Armed	Conflicts and Other	Emergencies,	p.	12.

Для	 эффективного	 снижения	 уровня	 насилия	 в	 отношении	 медицинского	 персонала	 и	
учреждений	здравоохранения	и	смягчения	последствий	его	проявления	необходимо	наличие	
надлежащих	 положений	 в	 нормативно-правовой	 базе	 государства.	 Данный	 документ	
разработан	в	качестве	практического	пособия	в	помощь	специалистам	для	оценки:

 • соответствия	нормативно-правовой	базы	государства	международным	обязательствам	
и	ряду	основных	практических	рекомендаций,	касающихся	защиты	медицинских	служб;

 • надлежащих	мер	превентивного	и	корректирующего	характера,	которые	необходимо	
принять	в	случае	выявления	пробелов.

Документ	содержит	список	вопросов	(контрольный	перечень	или	материал	для	изучения	
совместимости),	 относящихся	 к	 некоторым	 основным	 проблемам	 защиты	 служб	
здравоохранения	во	время	вооруженных	конфликтов	и	иных	чрезвычайных	ситуаций1	 (в	
некоторых	случаях	предлагаемые	решения	могут	оказаться	подходящими	и	для	мирного	
времени).	Цель	данного	перечня	контрольных	вопросов	—	помочь	специалистам-практикам	
получить	 общее	 представление	 о	 национальной	 нормативно-правовой	 базе,	 чтобы	
своевременно	обнаружить	и	устранить	потенциальные	пробелы	и	несоответствия	с	точки	
зрения	либо	международных	обязательств,	либо	имеющихся	рекомендаций,	касающихся	
практической	деятельности	или	проводимой	политики.	

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
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Многообразие	 правовых	 систем	 стран	 мира	 и	 расхождения	 между	 ними	 требуют	
индивидуального	 подхода	 при	 проведении	 анализа	 национальной	 нормативной	 базы	 и	
разработки	путей	решения	соответствующих	проблем.	Решения,	уместные	для	одной	страны,	
могут	не	подойти	для	остальных.	Поэтому	специалисты-практики	должны	сами	решить,	как	
подойти	к	использованию	этого	перечня	контрольных	вопросов,	а	затем	при	необходимости	
предложить	превентивные	или	корректирующие	меры.

Проблема	насилия	в	отношении	служб	здравоохранения	во	время	вооруженного	конфликта	
или	иных	чрезвычайных	ситуаций	требует	творческих	решений,	основанных	на	применении	
специально	 разработанных	 многопрофильных	 подходов.	 Следовательно,	 каким	 бы	
прикладным	или	комплексным	ни	был	данный	перечень	контрольных	вопросов,	он	по	сути	
своей	требует	прочтения	и	применения	вместе	с	другими	публикациями	проекта	«Оказание	
медицинской	помощи	под	угрозой»2	и	любыми	иными	материалами,	которые	могут	помочь	
в	 разработке	 эффективного	 многопрофильного	 подхода	 к	 решению	 рассматриваемой	
проблемы.	 В	 ряде	 случаев	 специалисты-практики	 могут	 счесть	 необходимым	 включить	
и	собственные	вопросы	в	данный	перечень,	если	для	решения	встреченных	ими	на	месте	
проблем	потребуется	оценить	другие	области	или	аспекты	права,	отличные	от	представленных	
в	данном	документе.	Данный	перечень	контрольных	вопросов	следует	рассматривать	как	
гибкий	прикладной	инструмент,	однако	он	ни	в	коем	случае	не	является	самостоятельным	
исчерпывающим	документом.	

2	 См.:	https://healthcareindanger.org/ru/rc-ru/.

II. МЕТОДОЛОГИЯ
Перечень	 контрольных	 вопросов	 начинается	 с	 обзора	 существующих	 договоров	 и	
нормативно-правовых	документов,	касающихся	защиты	служб	здравоохранения.	Там	же	
кратко	представлены	возникающие	в	этой	сфере	проблемы.	Затем	следуют	предварительные	
вопросы,	которые	позволяют	составить	представление	о	том,	какое	место	занимает	защита	
служб	здравоохранения	в	общей	правовой	системе	страны,	то	есть	в	ее	конституции	и	законах.

В	следующих	далее	разделах	представлены	содержательные	вопросы	о	системе	здравоохранения	
и	примеры	норм	из	законодательства	различных	стран,	показывающие,	какого	рода	меры	
могут	оказаться	востребованными.	Вопросы	контрольного	перечня,	в	 зависимости	от	их	
содержания,	могут	требовать	либо	одного,	либо	различных	вариантов	ответов.	Но	в	любом	
случае	их	цель	—	положить	начало	реальному	изучению	актуальности	конкретных	аспектов	
национальной	нормативно-правовой	базы,	а	не	просто	требовать	ответов	«да»	или	«нет»,	
либо	ответов	одной	строчкой	текста.	Соответственно,	для	ответа	на	вопросы	потребуется	не	
только	выяснить,	есть	ли	в	законодательстве	страны	необходимые	законы	и	нормативные	
акты.	Еще	важнее	изучить	масштабы	применения	данных	законов	и	нормативных	актов	и	
понять,	обеспечивают	ли	они	должную	защиту	служб	здравоохранения	от	вмешательства	в	их	
работу	в	условиях	чрезвычайных	ситуаций.	В	принципе,	после	ответа	на	все	вопросы	следует	
спросить	себя:	«Вызывают	ли	эти	ответы	какую-либо	обеспокоенность?	Если	вызывают,	то	
как	ее	устранить?».

Ответы	на	вопросы	контрольного	перечня	должны	стать	лишь	частью	более	общего	процесса,	
который	необходим	для	понимания	того,	как	наилучшим	образом	восполнить	выявленные	
в	 законодательстве	пробелы.	 Задача	 заключается	в	 том,	чтобы	всесторонне	оценить,	 как	
государство	защищает	службы	здравоохранения,	и	в	качестве	примера	предложить	некоторые	
возможные	изменения	законодательных	положений.
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III.  БРЮССЕЛЬСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 2014 г. 
И РАЗРАБОТАННОЕ ПО ЕГО ИТОГАМ 
РУКОВОДСТВО

3	 См.:	https://healthcareindanger.org/ru/rc-ru/.

Данный	 перечень	 контрольных	 вопросов	 строится	 на	 уже	 разработанных	 важных	
рекомендациях,	направленных	на	укрепление	национальной	нормативно-правовой	базы.	По	
этой	причине	его	следует	использовать	в	тесной	связке	с	двумя	следующими	публикациями:

 • доклад	(на	английском	языке)	по	итогам	проведенного	в	2014	г.	Брюссельского	
совещания	экспертов,	которое	было	посвящено	вопросам	национального	
законодательства	в	сфере	защиты	служб	здравоохранения.	В	нем	представлены	
конкретные	меры	и	процедуры,	в	частности	нормативно-правового	характера,	которые	
могут	быть	введены	в	действие	государствами	в	целях	имплементации	положений	
действующих	международных	нормативно-правовых	документов	в	области	защиты	
служб	здравоохранения	в	вооруженных	конфликтах	и	иных	чрезвычайных	ситуациях;

 • Руководство	по	имплементации	положений	доклада	по	итогам	Брюссельского	
совещания	Консультативной	службы	Международного	Комитета	Красного	Креста	
(МККК)	по	международному	гуманитарному	праву	(МГП).	Оно	основано	на	итоговых	
рекомендациях	Брюссельского	совещания	и	включено	в	руководство	Консультативной	
службы	МККК	«Имплементация	международного	гуманитарного	права	на	
национальном	уровне»	(на	английском	языке)	в	качестве	прикладного	инструмента	и	
учебного	пособия,	предназначенного	для	оказания	поддержки	органам	государственной	
власти	в	разработке	собственной	действенной	нормативно-правовой	базы.

Оба	документа	содержат	не	только	детальное	описание	международной	нормативно-правовой	
базы,	предусматривающей	защиту	служб	здравоохранения	в	рамках	как	международного	
гуманитарного	права	(МГП),	так	и	международного	права	прав	человека	(МППЧ)	(в	частности,	
см.	Приложение	1	к	Руководству;	его	содержание	не	включено	в	данный	перечень	контрольных	
вопросов).	 В	 них	 также	 включены	 важные	 информационные	 материалы,	 позволяющие	
получить	представление	о	том,	к	каким	последствиям	гуманитарного	характера	приводит	
отсутствие	действенной	и	комплексной	нормативно-правовой	базы	в	этой	области.

При	 использовании	 контрольного	 перечня	 будет	 полезным	 обратиться	 к	 ключевым	
рекомендациям	проекта	«Оказание	медицинской	помощи	под	 угрозой»3	 и	изучить,	 как	
отражены	затронутые	в	них	вопросы	в	национальной	нормативно-правовой	базе.

IV.  ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 
СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ИНЫХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

К	числу	факторов,	снижающих	эффективность	оказания	медицинской	помощи	во	время	
вооруженных	конфликтов	и	иных	чрезвычайных	ситуаций,	относятся:

 • отсутствие	должной	защиты	медицинского	персонала,	пациентов	(больных	и	раненых),	
медицинских	учреждений	и	санитарного	транспорта	от	прямых	нападений,	иных	
посягательств	и	межличностного	насилия;	

 • нарушение	ключевых	норм	медицинской	этики	(например	врачебной	тайны,	принципа	
беспристрастности	при	оказании	медицинской	помощи),	что	порождает	серьезные	
дилеммы	для	медицинского	персонала.

https://healthcareindanger.org/ru/rc-ru/
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4215-domestic-normative-frameworks-for-the-protection-heath-care.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/05/hcid-guiding-tool-icrc-eng.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2017/05/hcid-guiding-tool-icrc-eng.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-002-4028.pdf
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Особенности	вопросов	защиты	служб	здравоохранения	от	вооруженного	насилия	во	многом	
зависят	 от	 конкретных	 условий.	 Некоторые	 вопросы	 относятся	 только	 к	 вооруженным	
конфликтам,	например	нарушение	воюющими	сторонами	основополагающих	принципов,	
регулирующих	 ведение	 военных	 действий,	 другие	—	 и	 к	 вооруженным	 конфликтам,	 и	
к	 иным	 чрезвычайным	 ситуациям,	 например	 чрезмерное	 применение	 силы	 или	 иные	
неадекватные	 или	 ненадлежащие	 действия	 правоохранительных	 органов	 при	 решении	
вопросов	безопасности,	возникающих	в	связи	со	случаями	применения	насилия	в	городской	
среде	или	политическими	волнениями,	либо	принимаемые	меры	во	время	пандемий	или	
эпидемий.	 Другие	 связанные	 с	 защитой	 проблемы	могут	 возникать	 в	 связи	 с	 наличием	
недостатков	системного	характера,	проявляющихся	как	во	время	вооруженных	конфликтов	
и	иных	чрезвычайных	ситуаций,	так	и	в	мирное	время.	К	ним	можно	отнести	отсутствие	
действенной	 защиты	медицинского	персонала	 от	происходящего	на	 бытовом	уровне,	но	
тем	 не	менее	 непрекращающегося	 и	 губительного	межличностного	 насилия	 со	 стороны	
обозленных	пациентов,	их	родственников	и	друзей,	а	иногда	и	местного	населения	в	целом4.	
Подобное	насилие	особенно	явственно	проявилось	во	время	эпидемии,	вызванной	вирусом	
Эбола,	 и	 пандемии,	 связанной	 с	 коронавирусом.	 Оно	 также	 характерно	 для	 некоторых	
постконфликтных	 ситуаций,	 когда	 растущие	 потребности	 в	 медицинской	 помощи	 не	
могут	 быть	 удовлетворены	 из-за	 ограниченных	 возможностей	 ослабленной	 системы	
здравоохранения.	

С	 нормативно-правовой	 точки	 зрения,	 решение	 этих	 вопросов	 практически	 всегда	
требует	 применения	 комплексного	 подхода	 в	 полной	 или	 частичной	 мере.	 Различные	
аспекты	обеспечения	такой	защиты	можно	разбить	на	множество	составляющих,	которые	
подразумевают	необходимость:

 • должного	информирования	и	обучения;

 • применения	соответствующих	(уголовных	и	дисциплинарных)	санкций	за	нарушения	
норм	права;

 • четкого	правового	определения	роли,	прав,	обязанностей	и	ограничений	в	отношении	
всех	причастных	сторон	(т.	е.	военнослужащих	и	сотрудников	органов	безопасности,	
гражданского	населения,	представителей	государственных	ведомств,	медицинского	
персонала,	сотрудников	обществ	Красного	Креста	и	Красного	Полумесяца,	организаций	
по	оказанию	помощи	и	неправительственных	организаций);

 • четкого	правового	определения	порядка	использования	защитных	эмблем	и	защиты	от	
их	неправомерного	использования;

 • включения	необходимых	правовых	норм	в	профессиональные	руководящие	документы	
(гражданских	и	военных	ведомств),	в	постоянный	порядок	действий	и	стратегии;

 • действенных	механизмов	сбора	данных	и	реагирования	на	чрезвычайные	ситуации,	
обеспечивающих	должную	координацию	действий	всех	заинтересованных	сторон.

Специалистам-практикам	необходимо	выяснить,	как	рассматриваемые	вопросы	отражены	
в	 национальной	 нормативно-правовой	 базе,	 и	 для	 этого	 им	 необходим	 инструмент,	
обладающий	максимально	широким	 охватом,	 поэтому	 контрольный	перечень	 составлен	
таким	образом,	чтобы	дать	представление	о	тех	областях	права,	которые	наиболее	актуальны	
с	точки	зрения	решения	прикладных	проблем	гуманитарного	характера,	ставших	основным	
предметом	рассмотрения	в	Брюссельском	докладе	и	в	других	ключевых	документах	проекта	
«Оказание	 медицинской	 помощи	 под	 угрозой».	 Под	 каждым	 заголовком	 приводятся	
примеры	конкретных	проблем	гуманитарного	характера,	возникающих	из-за	несовершенства	
соответствующей	нормативно-правовой	базы.	

4	 Во	 время	 вооруженных	 конфликтов	 гражданскому	населению	 запрещается	 применять	 насилие	 в	
отношении	больных	и	раненых,	см.:	ст.	18(2)	ЖК	I	и	ст. 17	ДП	I.	Комментарий	1987	г.	к	ст. 18(1)	ДП II	
содержит	 ту	 же	 аргументацию	 (хотя	 для	 немеждународных	 вооруженных	 конфликтов	 подобная	
норма	 явным	 образом	 не	 прописана).	 См.:	 https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.
xsp?action=openDocument&documentId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=086657E594BB4CC2C12563CD0043ADD0
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V.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ РОЛИ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ  
БАЗЫ ГОСУДАРСТВА В ЗАЩИТЕ  
СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Цель данного раздела — помочь специалистам-практикам для начала получить 
представление о том, какое место занимает защита служб здравоохранения в общей 
конституционно-правовой системе государства. 

Ответы на эти предварительные вопросы не всегда подразумевают необходимость 
применения корректирующих мер, кроме того, использование остальной части 
контрольного перечня не требует обязательного обращения к этой его части. 

Однако они могут послужить обоснованием для другие действий, которые могут 
потребоваться по результатам работы с разделами A-F, либо заложить юридическую 
основу для внесения изменений в законодательство по итогам ответов на остальные 
вопросы контрольного перечня.

1. 	Предусмотрено	 ли	 право	 на	 здоровье	 конституцией	 государства	 или	 определено	 ли	
каким-либо	иным	образом,	что	оно	является	одним	из	основополагающих	прав	человека	
как	в	мирное	время,	так	и	в	период	вооруженного	конфликта?	Предусматривает	ли	оно	
безусловное	право	на	получение	медицинской	помощи	без	какого-либо	неблагоприятного	
различия	по	признаку	пола,	расы,	гражданства,	религии,	политических	взглядов	или	на	
основании	любых	других	критериев?

2. Есть	 ли	 в	 законодательстве	 страны	конкретные	нормы,	 регламентирующие	 действия	
государства	 или	 органов	 власти	 во	 время	 вооруженного	 конфликта	 или	 иных	
чрезвычайных	ситуаций?

3. Есть	 ли	 в	 законодательстве	 страны	 особые	 нормы	 об	 уважении	 и	 защите	 раненых	 и	
больных,	 медицинского	 персонала,	 учреждений	 и	 санитарного	 транспорта	 во	 время	
вооруженного	конфликта?
a. Есть	ли	в	законодательстве	страны	особые	нормы	об	оказании	медицинской	помощи	
и	защите,	распространяющиеся	на	пациентов,	медицинский	персонал,	учреждения	и	
санитарный	транспорт	в	иных	чрезвычайных	ситуациях?	

b. Если	да,	то	что	подразумевается	под	«иными	чрезвычайными	ситуациями»,	то	есть	
какова	область	применения	этих	правовых	норм?

c. Если	такие	нормы	есть,	чем	они	отличаются	от	общих	норм,	касающихся	защиты	
пациентов,	медицинского	персонала,	медицинских	учреждений	и	санитарного	
транспорта	при	любых	обстоятельствах?

4. Как	 регламентируется	 защита	 служб	 здравоохранения:	 особым	 отдельным	 законом	 о	
здравоохранении	или	положениями	нормативных	документов	более	широкого	спектра	
(уголовного	 кодекса,	 нормативных	 документов	 в	 сфере	 здравоохранения,	 законов,	
касающихся	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий,	и	т.	д.)?	

5. Есть	 ли	 положения	 о	 защите	 служб	 здравоохранения	 в	 нормативных	 документах	
вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	страны	(например	в	военных	уставах	
вооруженных	 сил	 или	 оперативных	 руководствах	 правоохранительных	 органов)?	 Как	
именно	эти	руководящие	документы	регулируют	вопросы	защиты	служб	здравоохранения?	
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6. Какие	законодательные	акты	регулируют	медицинскую	деятельность	и	предоставление	
услуг	в	области	здравоохранения	на	территории	государства	в	мирное	время	и	в	период	
вооруженного	конфликта?

7. Какие	органы	осуществляют	контроль	деятельности	в	области	здравоохранения	в	стране5?	
Например,	 осуществляется	ли	контроль	 за	деятельностью	в	области	здравоохранения	
(лечение,	уход	за	пациентами,	протезирование	и	ортопедия,	производство	медикаментов,	
работа	служб	скорой	помощи)	национальными	профессиональными	ассоциациями	или	
аналогичными	органами?	

 Если	да,	дает	ли	национальное	законодательство	четкое	определение	роли	и	обязанностей	
таких	профессиональных	ассоциаций,	особенно	в	том,	что	касается	защиты	их	членов	от	
насилия	и	соблюдения	ими	норм	профессиональной	этики?

8. Есть	ли	в	национальном	законодательстве	или	нормативных	актах:
a. четкое	определение	следующих	понятий:	медицинский	персонал,	медицинская	
деятельность,	медицинские	формирования	/	объекты	медицинской	инфраструктуры	/ 
учреждения	здравоохранения	и	санитарный	транспорт?

b. четкое	определение	ролей	и	обязанностей	каждой	категории	медицинского	
персонала	в	мирное	время,	во	время	вооруженных	конфликтов	и	иных	
чрезвычайных	ситуаций?

c. четкие	процедуры	назначения	лиц	для	выполнения	исключительно	медицинских	
функций	или	определения	объектов,	которые	будут	использоваться	в	сугубо	
медицинских	целях,	в	ситуациях	вооруженных	конфликтов?

d. процедуры,	предусматривающие	наделение	полномочиями	и	признание	лиц,	
выполняющих	исключительно	медицинские	функции,	или	объектов,	которые	
будут	использоваться	в	сугубо	медицинских	целях,	в	ситуациях	вооруженных	
конфликтов?6

9. Есть	ли	в	законодательстве	страны	общие	нормы,	обязывающие	проводить	поисково-
спасательные	 операции	 или	 принимать	 иные	 меры	 для	 оказания	 нуждающимся	
экстренной	медицинской	помощи?

10. Если	да,	распространяются	ли	они	на	военнослужащих	и	сотрудников	правоохранительных	
органов,	и	преследуется	ли	в	уголовном	порядке	любое	нарушение	подобных	норм	(т.	е.	
непринятие	мер,	необходимых	для	оказания	нуждающимся	экстренной	медицинской	
помощи)?

5	 Государство	может	через	надзорные	организации	самыми	различными	способами	контролировать	
деятельность	в	области	здравоохранения.	В	некоторых	странах	национальный	медицинский	совет	
или	 союз	отвечает	 за	вопросы,	касающиеся	деятельности	медицинских	 служб,	профессиональной	
регистрации	 и	 трудовых	 прав,	 при	 этом	 прочими,	 техническими	 аспектами	 часто	 занимается	
национальная	медицинская	 ассоциация.	 В	 других	 странах	 решение	 всех	 этих	 вопросов	 поручено	
единой	профессиональной	ассоциации,	которая	работает	в	тесном	контакте	с	органом,	находящимся	
в	непосредственном	подчинении	министерства	здравоохранения.	

6	 Порядок,	 позволяющий	 устанавливать,	 какой	 персонал	 и	 какие	 объекты	 будут	 назначены	 для	
выполнения	 задач	 исключительно	 медицинского	 характера,	 имеет	 определенное	 преимущество,	
поскольку	дает	возможность	обеспечить	покрытие	медицинских	потребностей	в	случае	вооруженного	
конфликта.	 Закрепление	 за	 ними	 такого	 статуса	 подразумевает	 подтверждение	 органами	 власти	
сторон	в	конфликте	того	факта,	что	данные	лица	и	объекты	выполняют	исключительно	медицинские	
функции	во	время	вооруженного	конфликта	(и	по	умолчанию	не	будут	задействованы	ни	в	каком	ином,	
особенно	военном	качестве).	Наделение	вышеуказанными	полномочиями	имеет	и	другую	сторону:	оно	
предполагает	предоставление	лицам	и	объектам	привилегий/преимуществ/прав,	обусловленных	их	
медицинским	статусом,	в	частности	позволяет	им	использовать	одну	из	защитных	эмблем.
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VI. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
Ответы	на	 эти	вопросы	 следует	использовать	 для	 оценки	 совместимости	национального	
законодательства	и	других	нормативных	актов,	стратегий	и	практических	подходов,	а	также	
понимания	того,	какие	изменения	могут	быть	необходимы.

A.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
И УЧРЕЖДЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ  
ЭТИКЕ И ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЕ), КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Во время вооруженного конфликта и в иных чрезвычайных ситуациях работники 
сферы здравоохранения  —  от сотрудников экстренных служб до персонала 
больниц — сталкиваются не только с физическим насилием, но и с существенными 
препятствиями в должном исполнении своих основных обязанностей.

1. Уже давно вызывают вопросы те противоречия, которые возникают во время 
вооруженных конфликтов и иных чрезвычайных ситуаций между обязанностями 
медицинского персонала, как они изложены в нормативно-правовых документах, 
и его моральным долгом. Эти вопросы по сути возникают из-за расхождений, 
связанных с необходимостью обеспечивать безопасность страны (или решать 
проблемы в области здравоохранения) и обязанностью медицинского персонала 
всегда исполнять свой первоочередной долг вне зависимости от внешних 
обстоятельств.

2. Медицинский персонал, которому приходится работать в непростых и опасных 
условиях, подвергается межличностному насилию. Он должен располагать 
средствами, чтобы осуществлять планирование, готовиться и исполнять свой 
долг, имея для опоры базу, гарантирующую безопасность.

3. Почти во всех странах, и не только во время вооруженных конфликтов или иных 
чрезвычайных ситуаций, акты бытового межличностного насилия в отношении 
персонала, совершаемые в медицинских учреждениях и порой усугубляемые 
тем, что на их территорию можно легко пронести оружие незаконным образом, 
вызывают серьезную обеспокоенность.

4. Профессиональная деятельность медицинского персонала в любых условиях 
должна покрываться коллективной или личной страховкой на случай всех рисков, 
особенно во время вооруженных конфликтов и иных чрезвычайных ситуаций.

В решении этих задач ключевую роль играет должная нормативно-правовая база 
государства.

Справочные документы: 
1. Доклад по итогам Брюссельского совещания экспертов (на английском языке)
2. Health Care in Danger: The Responsibilities of Health-Care Personnel Working in Armed Conflict 

and Other Emergencies (Оказание медицинской помощи под угрозой: Обязанности 
медицинского персонала, работающего во время вооруженных конфликтов и 
иных чрезвычайных ситуаций)

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4215-domestic-normative-frameworks-for-the-protection-heath-care.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
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Примеры проблем гуманитарного характера, возникающих 
в связи нарушением норм медицинской этики
 • Военнослужащие	или	сотрудники	органов	безопасности	вынуждают	медицинский	
персонал	оказывать	медицинскую	помощь	в	первую	очередь	личному	составу	своих	
сил,	либо	создают	препятствия	для	оказания	медицинской	помощи	раненым,	
принадлежащим	к	противостоящей	стороне;

 • военнослужащие	или	сотрудники	органов	безопасности	принуждают	медицинский	
персонал	совершить	действия,	которые	могут	причинить	вред	пациентам	(дать	согласие	
на	одиночное	содержание	пациента	под	стражей,	присутствовать	во	время	допросов	«с	
пристрастием»	и	т.	п.);

 • законодательство	страны	требует,	чтобы	медицинский	персонал	в	обязательном	порядке	
сначала	сообщал	об	определенных	категориях	больных	или	раненых	и	лишь	потом	
получал	разрешение	на	их	лечение;

 • законодательство	страны	обязывает	медицинский	персонал	нарушать	врачебную	тайну,	
требуя	передачи	персональных	данных	или	истории	болезни	пациентов;

 • законодательство	страны	предусматривает	уголовную	ответственность	за	простое	
предоставление	медицинской	помощи	и	лечения	определенным	категориям	лиц,	
которые	считаются	врагами	государства,	особенно	это	касается	тех,	кто	подозревается	в	
причастности	к	террористической	деятельности;

 • медицинский	персонал	допускает	дискриминацию	в	отношении	некоторых	категорий	
пациентов	из-за	собственных	предрассудков	или	политических	взглядов,	считая,	что	
они	меньше	других	заслуживают	лечения.

Примеры характерных проявлений межличностного насилия  
или запугивания, препятствующих работе медицинских служб
 • акты	насилия	в	физической	или	словесной	форме	в	отношении	медицинского	персонала	
со	стороны	пациентов	и	(или)	их	друзей	и	родственников,	вызванные,	например,	
долгим	ожиданием,	постановкой	диагноза,	отличного	от	предполагаемого	ими,	гневом	
членов	семьи	скончавшегося	пациента	и	т.	д.;

 • акты	насилия	во	время	вооруженного	конфликта	или	в	иной	чрезвычайной	ситуации	
в	отношении	медицинского	персонала,	пациентов	и	учреждений	со	стороны	отдельных	
групп	лиц	или	населения	в	целом,	часто	спровоцированные	коллективным	недоверием,	
отрицанием	или	страхом7;

 • другие	виды	индивидуальных	или	коллективных	попыток	повлиять	на	работу	
медицинских	служб	(например	отказ	проходить	процедуры,	предписанные	органами	
общественного	здравоохранения,	требования	лечения	в	приоритетном	порядке);

 • общий	уровень	преступности,	политическая	напряженность	или	повсеместное	насилие,	
негативно	влияющие	на	оказание	медицинской	помощи	населению	или	работу	
учреждений	здравоохранения.

Вопросы
I. Защита норм медицинской этики
1. Какие	 национальные	 законы	 или	 положения	 регламентируют	 и	 защищают	 нормы	
медицинской	этики?

 Одобрили	ли	медицинские	ассоциации	страны	этические	кодексы	поведения?

2. Соответствуют	ли	национальные	нормы	медицинской	этики	международным	стандартам	
(например	 Международному	 кодексу	 медицинской	 этики	 Всемирной	 медицинской	
ассоциации	(ВМА),	Правилам	ВМА	в	случае	вооруженного	конфликта	и	других	ситуаций	
насилия	(на	английском	языке))?

7	 Например	во	время	вспышек	заболеваний	(таких	как	пандемия	коронавируса	и	эпидемия	Эболы)	или	
в	ходе	реализации	программ	вакцинации	(например	против	полиомиелита).

https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-ethics/
https://www.wma.net/policies-post/wma-regulations-in-times-of-armed-conflict-and-other-situations-of-violence/
https://www.wma.net/policies-post/wma-regulations-in-times-of-armed-conflict-and-other-situations-of-violence/
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3. Включают	 ли	 программы	 профессиональной	 подготовки	 медицинского	 персонала	
и	 сотрудников	 экстренных	 служб	 их	 ознакомление	 с	 законами	 и	 нормами,	 которые	
применяются	в	их	отношении	(и	определяют	как	их	права,	так	и	обязанности)	во	время	
вооруженных	конфликтов	и	иных	чрезвычайных	ситуаций?

4. Соответствует	 ли	 национальное	 законодательство,	 регламентирующее	 деятельность	
медицинского	персонала,	следующим	этическим	нормам?
a. всегда	действовать	в	интересах	пациента;
b. беспристрастно	оказывать	медицинскую	помощь;
c. хранить	врачебную	тайну.

5. Гарантирует	 ли	 законодательство	 страны	 приоритет	 медицинской	 помощи	 над	
действиями,	 осуществляемыми	правоохранительными	 органами	или	 вооруженными	
силами?	 Другими	 словами,	 обеспечивает	 ли	 оно	 пациентам	 до	 их	 задержания	 по	
подозрению	 в	 совершении	 преступления	 оказание	 медицинской	 помощи	 в	 порядке	
очередности,	без	учета	того,	к	вооруженным	силам	какой	стороны	они	принадлежат?

Нигерия, Закон об обязательном лечении лиц, получивших огнестрельные ранения, 

и обеспечении ухода за ними, 2017 г. (на английском языке)

Раздел	1	наделяет	любого	человека,	получившего	огнестрельное	ранение,	правом	на	
лечение,	а	раздел	4	запрещает	сотрудникам	полиции	в	интересах	следствия	забирать	
из	больницы	любого	человека	с	огнестрельным	ранением,	пока	главный	врач	больницы	
не	 удостоверит,	 что	«состояние	 его	 здоровья	 это	 позволяет	 и	 он	 не	 нуждается	 в	
срочной	медицинской	помощи».

6. Гарантирует	 ли	 законодательство	 страны	 право	 медицинского	 персонала	 исполнять	
свои	обязанности	и	обеспечивает	ли	оно	недопустимость	принуждения	к	нарушению	
принципов	медицинской	этики?

Эфиопия, Уголовный кодекс, Постановление № 414/2004, 2005 г., ст. 271(1)(c)  

(на английском языке)

«Любое	лицо…	которое	организует,	приказывает	осуществить	или	совершает	действия	
с	целью	принуждения	лиц,	выполняющих	медицинские	функции…	предпринимать	
действия,	 выполнять	 работу	 или	 воздерживаться	 от	 определенных	 действий	
в	 нарушение	 соответствующих	 профессиональных,	 этических	 и	 других	 норм,	
защищающих	интересы	больных,	раненых	или	гражданского	населения,	подлежит	
преследованию	в	соответствии	со	ст.	270».

7. Предусматривают	 ли	 законодательство	 страны	 или	 медицинский	 кодекс	 поведения	
ограничение	или	запрещение	проноса	оружия	на	территорию	медицинских	учреждений?	

8. Гарантирует	ли	закон	о	правах	и	обязанностях	медицинского	персонала	его	врачебную	
беспристрастность	и	полную	независимость	в	оценке	интересов	пациентов	и	принятии	
соответствующих	решений	в	каждом	случае?

Франция, Закон об обороне, 2004 г., с поправками от 2008 г., ст. D4122-8  

(на французском языке)

Что	касается	«медицинской	беспристрастности»	во	время	вооруженного	конфликта,	
Закон	об	обороне	обязывает	комбатантов	подбирать	и	защищать	больных,	раненых	
и	 потерпевших	 кораблекрушение,	 а	 также	 обеспечивать	 им	 уход	 без	 какой-либо	
дискриминации	 по	 признаку	 расы,	 пола,	 религии,	 гражданства,	 идеологии	 или	
этнической	принадлежности.

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=F542F9B673CDFF6FC12581850043D341&action=openDocument&xp_countrySelected=NG&xp_topicSelected=JPAA-9F7EZG&from=topic
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=F542F9B673CDFF6FC12581850043D341&action=openDocument&xp_countrySelected=NG&xp_topicSelected=JPAA-9F7EZG&from=topic
https://www.refworld.org/docid/49216b572.html
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018717599/2013-05-02
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Перу, Указ о порядке применения силы военнослужащими, 2010 г., ст. 8.2.1  

(на испанском языке)

Указ	 требует,	 чтобы	 с	 лицами,	 которые	 перестали	 принимать	 участие	 в	 военных	
действиях	 по	 причине	 болезни	 или	 ранения,	 всегда	 обращались	 без	 какого-либо	
неблагоприятного	различия	по	признаку	расы,	цвета	кожи,	религии	или	убеждений,	
пола,	 происхождения,	 социально-экономического	 положения	 или	 любых	 других	
аналогичных	критериев.

9. Имеются	 ли	 в	 национальном	 законодательстве	 запреты	 или	 условия,	 касающиеся	
предоставления	 медицинской	 помощи	 отдельным	 категориям	 лиц	 (законным	 или	
незаконным	мигрантам,	лицам,	причисленным	к	террористам,	беглым	преступникам,	
членам	 организованных	 вооруженных	 формирований	 или	 иных	 незаконных	 групп,	
беженцам,	лицам,	ищущим	убежища,	и	т.	д.)?	И	наоборот,	есть	ли	категории	лиц,	которым	
в	чрезвычайных	ситуациях	по	закону	лечение	предоставляется	в	первоочередном	порядке	
(например	военнослужащим,	сотрудникам	органов	безопасности)?

Афганистан, Закон о государственном здравоохранении, 2009 г., ст. 18 (на английском языке)

Статья	 гарантирует	 оказание	 срочной	 медицинской	 помощи	 в	 ближайшем	
медицинском	 учреждении	 «тем	 лицам,	 состояние	 здоровья	 которых	 требует	
срочной	помощи,	без	какой-либо	дискриминации	и	с	учетом	приоритетного	статуса	
пациентов».

Сомали, Военный уголовный кодекс, 1963 г., ст. 374 (на итальянском языке)

Статья	 предусматривает	 наказание	 в	 виде	 лишения	 свободы	 с	 содержанием	 на	
гауптвахте,	если	«военнослужащий,	выполняющий	задачи	в	составе	медицинской	
службы,	 во	 время	или	после	 боя	не	 окажет	помощь	 другим	военнослужащим	или	
лицам,	постоянно	сопровождающим	вооруженные	силы	воюющих	сторон,	если	такие	
лица	больны,	получили	ранения	или	потерпели	кораблекрушение,	даже	в	случае	их	
принадлежности	стороне	противника».

Великобритания, Руководство по праву вооруженных конфликтов, 2004 г., п. 7.3.2  

(на английском языке)

Запрещается	«при	оказании	медицинской	помощи	отдавать	предпочтение	раненым,	
принадлежащим	 Соединенному	 Королевству	 и	 его	 союзникам,	 по	 сравнению	 с	
ранеными,	 принадлежащими	 стороне	 противника.	 Единственным	 допустимым	
основанием	 для	 проведения	 различия	 в	 отношении	 раненых	 и	 больных	 является	
реальная	врачебная	необходимость».

10. Какие	 правовые	 или	 профессиональные	 средства	 защиты	 доступны	 медицинскому	
персоналу,	 если	 на	 него	 оказывается	 давление	 или	 он	 принуждается	 к	 нарушению	
основных	этических	принципов?	Эффективна	ли	действующая	система	докладов	или	
жалоб?

Великобритания, Руководство Национальной службы здравоохранения для работодателей 

по противодействию насилию в отношении сотрудников и Положения об охране здоровья 

и обеспечении безопасности на рабочем месте, 1999 г. (на английском языке)

Руководство	 предусматривает	 средства	 правовой	 защиты,	 благодаря	 чему	
медицинские	 работники,	 ставшие	 объектом	 «злоупотреблений,	 угроз	 или	
нападений	в	обстоятельствах,	связанных	с	их	работой»,	имеют	право	подать	в	суд	
на	своих	работодателей,	требуя	компенсации.	Вышеуказанные	Положения	обязывают	
работодателей	 принимать	 превентивные	 и	 защитные	 меры,	 чтобы	 уберечь	 своих	
сотрудников	от	серьезной	и	неминуемой	опасности.

https://www.icnl.org/resources/library/decreto-legislativo-1095-que-establece-reglas-de-empleo-y-uso-de-la-fuerza-por-parte-de-las-fuerzas-armadas-en-el-territorio-nacional
https://library.icrc.org/library/docs/PE_A/PE_AF_LN_0008_ENG.pdf
http://www.somalilandlaw.com/Military_Criminal_Code_in_War_1963.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27874/JSP3832004Edition.pdf
https://www.nhsemployers.org/sites/default/files/media/Domestic-violence-and-abuse-supporting-nhs-staff_0.pdf
https://www.nhsemployers.org/sites/default/files/media/Domestic-violence-and-abuse-supporting-nhs-staff_0.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3242/contents/made
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/3242/contents/made
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11. Гарантирует	ли	законодательство	страны	защиту	врачебной	тайны?	Предусматривает	
ли	оно	какие-то	исключения	в	этом	отношении?	При	каких	обстоятельствах	врачебный	
персонал	может/обязан	передавать	органам	власти	данные	о	пациенте?	

Филиппины, Постановление № 212 о внесении поправок в Президентский указ  

№ 169 о предоставлении медицинским персоналом информации о раненых, 1987 г.  

(на английском языке)

Постановление	вносит	поправки	в	указ,	требовавший,	чтобы	медицинский	персонал	
под	 страхом	 административного	 и	 уголовного	 наказания	 информировал	 военные	
власти	о	лечении	пациентов	с	тяжелыми	ранениями	и	ранениями	средней	тяжести,	
как	 это	 определено	 Уголовным	 кодексом.	 Распоряжение	 сохранило	 обязанность	
медицинского	персонала	предоставлять	информацию	о	таком	лечении,	но	не	военным	
властям,	а	гражданским	государственным	органам	здравоохранения.

12. Если	предусмотрены	исключения,	относящиеся	к	сохранению	врачебной	тайны:

 • Соответствуют	ли	они	медицинской	этике	(то	есть	соответствуют	ли	они	интересам	
пациента,	например,	если	нуждающийся	в	лечении	пациент	не	может	дать	
информированное	согласие)	либо	продиктованы	ли	они	другими	первоочередными	
соображениями,	например	связанными	с	чрезвычайной	ситуацией	в	области	
общественного	здравоохранения	или	случаями,	когда	разглашение	персональных	
данных	может	предотвратить	какое-либо	тяжкое	преступление?

 • Содержат	ли	законы	четкое	определение	и	обозначение	пределов	применения	таких	
исключений?	

 • Четко	ли	определены	соответствующие	понятия	(например	«международная	
угроза,	представляющая	опасность	для	системы	общественного	здравоохранения»,	
«общественный	порядок»,	«безопасность	государства»	или	«чрезвычайная	
ситуация»)?	

 • Содержат	ли	законы	страны	четкое	определение	задач	и	целей	передачи	персональных	
данных	пациентов	органам	государственной	власти?

 • Сформулирован	ли	закон	достаточно	доходчиво,	чтобы	медицинский	персонал,	не	
имеющий	юридического	образования,	мог	легко	понять,	когда	передача	персональных	
данных	пациентов	органам	государственной	власти	является	обязательной,	а	когда	
только	разрешается?

13. Содержит	ли	закон	четкое	определение	того,	какая	информация	должна	передаваться	
органам	 государственной	 власти,	 строго	 ли	 ограничивается	 эта	 информация	 тем	
объемом,	который	необходим	для	целей	ее	передачи	в	указанные	органы,	и	соответствуют	
ли	 обстоятельства	 ее	 передачи	 тем	 условиям,	 в	 которых	 допускаются	 исключения,	
связанные	с	сохранением	врачебной	тайны?

14. Когда	персональные	данные	пациента	передаются	по	запросу	или	распоряжению	органов	
государственной	 власти	 (например	 представителей	 вооруженных	 сил,	 сотрудников	
правоохранительных	органов,	судебных	органов	или	министерств),	предусматривает	ли	
закон	достаточные	меры	и	средства	правовой	защиты,	гарантирующие	медицинскому	
персоналу,	 что	 такой	 запрос	 или	 распоряжение	 не	 являются	 произвольными	 и	 не	
нарушают	закон?	

15. Отличаются	ли	исключения	из	правил	сохранения	врачебной	тайны,	применяющиеся	
во	время	вооруженного	конфликта	или	иных	чрезвычайных	ситуаций,	от	подобных	же	в	
мирное	время?

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=62163546EB2ABA44C1256ADF005283DD&action=openDocument&xp_countrySelected=PH&xp_topicSelected=JPAA-9F7EZG&from=topic
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16. Преследуется	 ли	 в	 уголовном	 или	 административном	 порядке	 разглашение	
медицинскими	работниками	персональных	данных	пациентов	без	их	согласия,	кроме	
случаев,	предусмотренных	законодательством?8

17. Предусмотрены	ли	действенные	меры	наказания	дисциплинарного	и	уголовного	характера	
за	 принуждение	 медицинского	 персонала	 к	 действиям,	 которые	 явно	 противоречат	
медицинской	 этике	 и	 нарушают	 право	 на	 здоровье	 (например	 за	 принуждение	 к	
действиям,	 которые	 причиняют	 или	 могут	 причинить	 вред	 пациентам,	 за	 запрет	
оказывать	им	медицинскую	помощь	или	наоборот,	за	принуждение	к	избирательному	
оказанию	 помощи	 отдельным	 категориям	 лиц,	 либо	 за	 незаконное	 принуждение	 к	
раскрытию	врачебной	тайны)?

Эфиопия, Уголовный кодекс, Постановление № 414/2004, 2005 г., ст. 271(1)(c)  

(на английском языке)

«Военные	преступления	против	раненых,	больных	и	потерпевших	кораблекрушение	
или	медицинских	служб.	Любое	лицо	в	вышеуказанных	обстоятельствах	[т.	е.	во	время	
войны,	вооруженного	конфликта	или	оккупации	и	в	нарушение	норм	международного	
публичного	 права	 и	 положений	 международных	 гуманитарных	 конвенций],	
которое	 организует,	 приказывает	 осуществить	 или	 совершает	 действия	 с	 целью	
принуждения	лиц,	выполняющих	медицинские	функции…	предпринимать	действия,	
выполнять	 работу	или	воздерживаться	 от	 определенных	 действий	в	нарушение	…	
профессиональных,	 этических	 и	 других	 норм,	 защищающих	 интересы	 больных,	
раненых	или	гражданского	населения,	подлежит	наказанию	[в	виде	лишения	свободы	
на	срок	от	5	до	25	лет,	а	в	более	тяжких	случаях	—	в	виде	пожизненного	лишения	
свободы	или	смертной	казни]».

18. И	наоборот,	преследуется	ли	в	административном/дисциплинарном	и	(или)	уголовном	
порядке	медицинский	персонал,	сознательно	совершающий	серьезные	нарушения	норм	
медицинской	этики?	

Индонезия, Закон № 29 о медицинской практике, 2004 г., ст. 69 (на индонезийском языке)

Врач,	 признанный	 виновным	 в	 нарушении	 норм	 медицинской	 этики,	 подлежит	
дисциплинарному	 наказанию	 в	 форме	 письменного	 предупреждения,	 отзыва	
лицензии	на	врачебную	деятельность	и	(или)	обязательного	участия	в	программах	
дополнительной	медицинской	подготовки	или	образования.

Мексика, Общий закон о здравоохранении, 1984 г., ст. 469 (на испанском языке)

Медицинский	 работник,	 без	 уважительной	 причины	 отказавший	 каком-либо	
лицу	в	срочной	медицинской	помощи,	поставив	тем	самым	его	жизнь	под	угрозу,	
наказывается	лишением	свободы	на	срок	от	6	месяцев	до	5	лет.

8	 Примеры,	представляющие	законодательный	опыт	21	страны,	приведены	в	публикации	Швейцарского	
института	сравнительного	законодательства	Legal	Opinion	on	the	Obligation	of	Healthcare	Professionals	
to	 Report	 Gunshot	 Wounds.	 Изучались	 следующие	 страны:	 Австралия,	 Великобритания,	 Египет,	
Испания,	Китай,	Колумбия,	Ливан,	Мексика,	Непал,	Нигер,	Нигерия,	Пакистан,	Папуа-Новая	Гвинея,	
Россия,	Сальвадор,	Тунис,	Украина,	Филиппины,	Франция,	ЮАР	и	Южный	Судан:	https://www.isdc.ch/
media/1834/17-120-final-nov19.pdf.

https://www.refworld.org/docid/49216b572.html
https://extranet.who.int/mindbank/item/3751
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6600D4F6C8467404C1257C620041AD64/TEXT/Mexico%20-%20General%20Law%20on%20Health%2C%201984.pdf
https://www.isdc.ch/media/1834/17-120-final-nov19.pdf
https://www.isdc.ch/media/1834/17-120-final-nov19.pdf
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II.  Защита от межличностного насилия, негативно влияющего  
на оказание медицинской помощи

1. Учитывается	ли	возможность	подобных	актов	насилия	в	организации	работы	системы	
здравоохранения,	требует	ли	нормативно-правовая	база	страны	создания	механизмов	
по	 предотвращению	 подобных	 инцидентов	 и	 недопущению	 прерывания	 лечения	 по	
соображениями	безопасности?9

2. Какие	 органы	 власти	 (национальные,	 региональные	 или	 местные)	 отвечают	 за	
регламентирование	мер	активной	и	пассивной	безопасности	в	медицинских	учреждениях	
для	защиты	медицинского	персонала	и	пациентов	от	актов	насилия	на	территории	данных	
учреждений?	 Покрывают	 ли	 органы	 власти	 согласно	 действующим	 нормам	 расходы	
на	 обеспечение	 подобных	 мер	 безопасности,	 которые	 принимаются	 медицинскими	
учреждениями,	расположенными	в	районах,	 где	складывается	непростая	или	опасная	
ситуация?	 Учитывают	 ли	 данные	 нормы	 необходимость	 соблюдения	 баланса	 между	
обеспечением	безопасности	учреждений/персонала	и	их	доступности	для	пациентов?

3. Отличаются	 ли	 государственные/региональные/местные	 меры	 безопасности	 для	
общественных	и	частных	учреждений	здравоохранения?

4. 	Есть	 ли	 у	 государства	 стратегия	 для	 решения	 проблемы	 межличностного	 насилия	
в	 отношении	 медицинского	 персонала	 (не	 относящаяся	 к	 конфликту	 или	 иным	
чрезвычайным	ситуациям)?	Если	да,	как	осуществляются	контроль	и	регулирование	в	
этой	области?

5. 	Имеются	ли	законы,	нормы	или	практические	меры,	ограничивающие	или	запрещающие	
пронос	 оружия	на	 территорию	медицинских	 учреждений	представителями	местного	
населения,	сотрудниками	правоохранительных	органов	или	военнослужащими?

6. 	Предусматривают	 ли	 законы	 страны	 страхование	 здоровья	медицинского	 персонала,	
добровольцев,	 сотрудников	 служб	 быстрого	 реагирования,	 а	 также	 служб	 скорой	 и	
догоспитальной	помощи	на	случай	травм,	заболеваний	(психических	или	соматических)	
или	инвалидности,	связанных	с	выполнением	ими	своей	работы?

7. Проводится	 ли	 в	 законодательстве	 разграничение	 между	 службами	 экстренной	
медицинской	помощи	и	другими	государственными	экстренным	службами	(такими	как	
полиция)?	

Австралия, Закон об экстренных службах, 2004 г. (на английском языке)

Службы	скорой	помощи,	поисково-спасательные	и	пожарные	службы	подчиняются	
комиссару	 экстренных	 служб.	 Последний	 несет	 ответственность	 за	 общее	
стратегическое	управление	и	руководство	экстренными	службами,	а	также	за	оказание	
им	оперативной	и	административной	поддержки.	Закон	не	причисляет	полицейские	
органы	к	экстренным	службам,	но	предусматривает	варианты	развития	событий,	когда	
эти	службы	будут	оказывать	помощь	сотрудникам	полиции	в	случае	происшествий	
или	чрезвычайных	ситуаций.

9	 Например,	знают	ли	национальные	общества	(а	возможно	и	другие	экстренные	службы	/	медицинские	
работники)	о	Концепции	более	безопасного	доступа	или	подобной	ей?	Применяют	ли	они	ее	при	работе	
в	требующих	особой	осмотрительности	или	опасных	ситуациях?

https://www.legislation.act.gov.au/View/a/2004-28/current/PDF/2004-28.PDF
https://www.icrc.org/ru/what-we-do/cooperating-national-societies/safer-access-all-national-societies
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B.  ЗАЩИТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ 
ЭМБЛЕМ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ЗАЩИТОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МГП, 
И ДРУГИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Использование медицинским персоналом, учреждениями и санитарным транспортом 
эмблем красного креста, красного полумесяца и красного кристалла в качестве 
средства защиты и обозначения является важнейшим аспектом обеспечения защиты 
медицинских служб и доступа к ним во время вооруженных конфликтов и иных 
чрезвычайных ситуаций. В некоторых случаях может оказаться эффективным и 
использование других эмблем.

Есть общее понимание того, что регламентация использования таких эмблем в 
законодательстве страны играет существенную роль в сохранении их защитных 
свойств.

Справочные документы:
1. Доклад по итогам Брюссельского совещания экспертов (на английском языке)
2. Типовой закон об использовании и защите эмблем, разработанный МККК
3. Исследование МККК об использовании эмблем (на английском языке)

Примеры неправомерного использования защитных эмблем
Неправомерное	использование	эмблем	может	проявляться	в	различных	формах,	что	в	той	
или	иной	степени	вызывает	обеспокоенность	гуманитарного	характера:

 • неправомерное	использование	эмблем	местными	организациями	в	коммерческих	
целях	или	для	сбора	средств,	что	прямо	подрывает	престиж	и	значение	таких	эмблем	
как	наглядных	знаков	защиты,	предназначенных	для	медицинского	персонала,	либо	
является	мошенничеством;

 • размещение	эмблем	на	военных	транспортных	средствах	немедицинского	назначения	
для	перевозки	личного	состава	или	оборудования;

 • вероломство,	что	является	наиболее	вопиющей	формой	неправомерного	использования	
данных	эмблем	во	время	вооруженного	конфликта.

Использование	 эмблем	 красного	 креста,	 красного	 полумесяца	 и	 красного	 кристалла	
ограничивается	 кругом	 конкретным	 организаций	 и	 лиц,	 действующих	 в	 особых	
обстоятельствах.	 По	 этой	 причине	 всем	 иным	медицинским	 учреждениям	и	 персоналу,	
которым	не	разрешается	их	использовать,	рекомендуется	разработать	и	использовать	новые	
эмблемы10.

Помимо	 вопроса	 о	 наличии	 необходимых	 законов	 о	 данных	 эмблемах,	 требуется	
дополнительно	изучить,	как	до	сведения	населения	доводятся	положения	национальных	
нормативных	документов,	регламентирующих	их	использование	и	защиту.	Как	национальное	
общество	решает	эту	проблему?

10	 См.:	https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/mision-medica.aspx.

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4215-domestic-normative-frameworks-for-the-protection-heath-care.pdf
https://www.icrc.org/ru/document/tipovoy-zakon-ob-embleme
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/publications/icrc-001-4057.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/mision-medica.aspx
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Вопросы
1. Есть	ли	в	национальном	законодательстве	нормы,	регламентирующие	использование	и	
защиту	эмблем	как	в	мирное	время,	так	и	во	время	вооруженных	конфликтов	и	иных	
чрезвычайных	ситуаций?

 Если	есть,	содержат	ли	они:	
a. четкое	определение	круга	учреждений,	которым	разрешено	использовать	эмблемы?
b. четкое	определение	тех	случаев	использования	эмблем,	когда	для	этого	требуется	
разрешение?

c. положения,	определяющие,	какие	органы	власти	регламентируют	использование	
эмблем	в	обычных	и	исключительных	обстоятельствах?	

d. положения,	в	которых	четко	определены	меры	ответственности	за	неправомерное	
использование	эмблем?

Более подробную информацию можно найти в типовом законе об использовании и защите 

эмблем.

Если	их	нет,	какими	нормативными	актами	регулируется	использование	эмблем?

Албания, Закон № 7865 о защите эмблемы и наименования «Красный Крест», 1994 г.  

(на албанском языке)

 • Ст.	2:	Эмблема	красного	креста	используется	в	качестве	опознавательного	и	
защитного	знака	в	соответствии	с	Женевскими	конвенциями,	Дополнительными	
протоколами	к	ним	и	данным	законом.

 • Ст.	3–4:	Албанский	Красный	Крест,	международные	организации	Красного	Креста	
и	их	сотрудники	уполномочены	в	любое	время	использовать	данные	эмблемы.

 • Ст.	5:	Использование	данных	эмблем	во	время	войны	возможно	только	с	
разрешения	Совета	министров	или	установленных	им	органов.

 • Ст.	7:	Использование	эмблем	и	наименования	«Красный	Крест»	физическими	
и	юридическими	лицами	в	нарушение	порядка,	предусмотренного	данным	
законом,	Женевскими	конвенциями	и	Дополнительными	протоколами	к	ним,	
является	мелким	административным	правонарушением,	за	которое	полагается	
штраф	в	размере	от	1000	до	10	000	денежных	единиц	в	местной	валюте.

Армения, Закон об использовании и защите эмблем Красного Креста и Красного Полумесяца, 

2002 г. 

 • Ст.	9–12	и	14–15:	Использование	эмблем	регламентируется	положениями	
Женевских	конвенций	и	Дополнительных	протоколов	I	и	II.	Эмблемы	могут	
использоваться	в	целях	защиты	и	опознавания	в	мирное	и	военное	время	
медицинскими	службами	вооруженных	сил,	гражданскими	медицинскими	
службами	и	Армянским	обществом	Красного	Креста.

 • Ст.	13:	Для	использования	эмблем	сотрудниками	и	формированиями	
гуманитарных	организаций	нейтральных	и	других	не	участвующих	в	конфликте	
государств	необходимо	разрешение	министра	обороны	и	контроль	со	стороны	
Армянского	общества	Красного	Креста.

 • Ст.	21:	Незаконное	использование	эмблем	влечет	за	собой	ответственность	в	
соответствии	с	действующим	законодательством.

https://www.icrc.org/ru/document/tipovoy-zakon-ob-embleme
https://www.icrc.org/ru/document/tipovoy-zakon-ob-embleme
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/1A62C70C8CC69B01C12571AF002F903E/TEXT/Ligj%20No%207865.pdf
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1315&lang=rus
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2. Существуют	ли	в	законодательстве	страны	нормы,	регламентирующие	использование	
каких-либо	 иных	 связанных	 с	 медицинскими	 службами	 эмблем,	 о	 которых	 не	
упоминается	в	международном	праве?	Если	да:
a. определяют	ли	они	так	же	четко,	как	и	нормы,	касающиеся	эмблем	красного	креста,	
красного	полумесяца	и	красного	кристалла,	иные	эмблемы,	круг	организаций,	
которые	уполномочены	использовать	их,	области	их	применения	и	органы,	
регламентирующие	их	использование?

b. разрешено	ли	использовать	их	во	время	вооруженного	конфликта?	
c. существуют	ли	механизмы,	позволяющие	избежать	путаницы	при	их	совместном	
использовании	с	другими	защитными	эмблемами	во	время	вооруженного	
конфликта	или	иных	чрезвычайных	ситуаций?

Бразилия, Закон № 3.960, 1961 г., и Указ № 966, 1962 г. (на португальском языке)

Закон	содержит	описание	и	изображение	эмблемы.	Эмблема	представлена	как	«красный	
жезл	с	обвивающей	его	лентой	на	белом	фоне».	Указ	позволяет	ее	использование	в	
качестве	защитного	знака	основным	и	вспомогательным	медицинским	персоналом,	
медицинскими	формированиями,	учреждениями	и	санитарным	транспортом,	но	не	
военнослужащими.

3. Есть	 ли	 в	 стране	 система,	 позволяющая	 должным	 образом	 отслеживать	 случаи	
неправомерного	 использования	 эмблем,	 осуществлять	 судебное	 производство	 и	
наказывать	виновных?	В	какие	государственные	органы	следует	направлять	информацию	
о	возможных	случаях	такого	неправомерного	использования?	Помогает	ли	национальное	
общество	данным	органам	выявлять	такие	нарушения	и	сообщать	о	них?

4. Включает	 ли	 национальная	 нормативно-правовая	 база	 сдерживающие	 меры	
дисциплинарного	характера	(в	том	числе	меры	уголовного	наказания),	которые	могут	
быть	применены	в	отношении	военнослужащих	за	использование	отличительных	эмблем	
в	целях,	отличных	от	предусмотренных	Женевскими	конвенциями	и	Дополнительными	
протоколами	 к	 ним,	 например	 за	 использование	 санитарного	 транспорта	 или	
медицинских	 учреждений,	 обозначенных	 такими	 эмблемами,	 для	 перевозки	 или	
скрытного	размещения	оружия	или	личного	состава?

Алжир, Кодекс военной юстиции, 1971 г., ст. 299 (на французском языке)

«…всякое	 лицо,	 вне	 зависимости	 от	 его	 принадлежности	 к	 вооруженным	 силам,	
которое	во	время	войны	в	районе	военных	действий...	в	нарушение	законов	и	обычаев	
войны	неправомерно	использует	отличительные	знаки	и	эмблемы,	установленные	
международными	конвенциями	 для	 обеспечения	 уважения	 статуса	 лиц,	 объектов	
и	 районов,	 находящихся	 под	 защитой	 таких	 конвенций,	 наказывается	 лишением	
свободы	на	срок	от	1	до	5	лет».

Австралия, Право вооруженных конфликтов: публикация вооруженных сил Австралии 130, 

1994 г., п. 1315(l) (на английском языке)

Неправомерное	 использование	 или	 злоупотребление	 использованием	 эмблемы	 в	
виде	красного	креста	для	обеспечения	своей	защиты,	которая	в	противном	случае	
не	 предоставляется,	 является	 «серьезным	 нарушением	 или	 тяжким	 военным	
преступлением,	которое	может	привести	к	уголовному	преследованию».

США, Руководство для военных комиссий, 2007 г., раздел 950v(b)(19) (на английском языке)

Любое	лицо,	на	которое	распространяется	действие	данной	главы,	предумышленно	
использующее	в	военных	целях	отличительную	эмблему,	признанную	правом	войны,	
запрещенным	положениями	такого	права	образом,	подвергается	наказанию	военной	
комиссией	в	порядке,	предусмотренном	данной	главой».	[…]	Максимальное	наказание.	
Лишение	свободы	на	срок	20	лет».

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6FEECBE9F03BE132C125702E0041D20B/TEXT/emblem%20law.brazil.br.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/6FEECBE9F03BE132C125702E0041D20B/TEXT/emblem%20law.brazil.br.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/CBCA71FE1798BA4EC1256DD0005ACB6A/TEXT/Code%20de%20justice%20militaire.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/stg/databasestory/data/laukniyom/workjob/bigcountry-workjob/Australia/ADDP06.4LOAC.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/manual-mil-commissions.pdf
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5. В	 целом	 относит	 ли	 государство	 к	 уголовным	 преступлениям	 неправомерное	
использование	 защитных	 эмблем	 и	 в	мирное,	 и	 в	 военное	 время	 как	 гражданскими	
лицами,	так	и	военнослужащими?

Босния и Герцеговина, Уголовный кодекс, 2003 г., ст. 184 (на английском языке)

«Всякое	лицо,	неправомерным	образом	или	без	разрешения…	использующее	эмблемы	
или	 флаги	 Красного	 Креста,	 либо	 соответствующие	 им	 символы…	 наказывается	
штрафом	или	лишением	свободы	на	срок	до	3	лет».

Чад, Закон № 053/PR/2014 о защите и использовании эмблем красного креста и красного 

полумесяца и любого иного отличительного знака, 2014 г., ст. 10 (на французском 

и арабском языках)

«Наказанию	в	виде	лишения	свободы	на	срок	от	15	суток	до	2	лет	и	штрафа	в	размере	
от	50 000	до	200 000	франков	подвергается:

 • всякое	лицо,	которое	предумышленно	и	не	имея	на	то	права	использовало	
эмблему	красного	креста	или	красного	полумесяца,	либо	наименования	
«Красный	Крест»	или	«Красный	Полумесяц»,	отличительный	сигнал	или	любой	
другой	знак,	наименование	или	сигнал,	представляющий	их	имитацию	или	
способный	привести	к	путанице,	какова	бы	ни	была	цель	этого	использования;

 • всякое	лицо,	которое,	в	частности,	воспроизвело	вышеупомянутые	эмблемы	
или	наименования	на	вывесках,	плакатах,	в	объявлениях,	проспектах	или	
коммерческих	документах	либо	разместило	их	на	товарах	или	на	упаковках	
последних,	либо	продало,	предложило	к	продаже	или	ввело	в	оборот	товары,	
отмеченные	указанным	образом;

 • всякое	лицо,	которое	совершило	или	распорядилось	совершить	подобное	
правонарушение	в	порядке	управления	корпоративной	организацией».

https://legislationline.org/taxonomy/term/13750
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/F8BAEC70AE6F70B9C1257EB90029B1F4/TEXT/Chad%2C%20Law%20on%20the%20Emblem%2C%202014%20%5BAra%20and%20Fre%5D.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/F8BAEC70AE6F70B9C1257EB90029B1F4/TEXT/Chad%2C%20Law%20on%20the%20Emblem%2C%202014%20%5BAra%20and%20Fre%5D.pdf


18

C.  ДЕЙСТВЕННЫЕ УГОЛОВНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ 
ПРОТИВ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, УЧРЕЖДЕНИЙ И САНИТАРНОГО 
ТРАНСПОРТА

Главную обеспокоенность при изучении наличия надлежащих положений в 
национальной нормативно-правовой базе вызывает отсутствие действенных мер 
наказания уголовного и дисциплинарного характера, применяющихся в отношении 
как частных, так и должностных лиц, включая военнослужащих, сотрудников 
органов безопасности и правоохранительных органов, которые нарушили нормы, 
защищающие службы здравоохранения. Необходимо не только провести тщательную 
оценку характера и специфики мер наказания, их масштабов и средств их 
применения, а также действий, на которые они распространяются, но и рассмотреть 
вопрос актуальности таких мер, чтобы повысить их эффективность и обеспечить 
профилактическое воздействие. 

Нижеследующие вопросы (рассматриваемые не только здесь) касаются необходимых 
мер уголовного преследования. 
1. Относит ли государство к уголовным преступлениям неправомерное использование 

защитных эмблем и в мирное, и в военное время как гражданскими лицами, так 
и военнослужащими? Полагаются ли за него административные меры наказания? 

2. Предусматривают ли законы страны общую обязанность военнослужащих и 
сотрудников правоохранительных органов оказывать активное содействие 
медицинскому персоналу в исполнении его должностных обязанностей (и тем более 
не препятствовать их исполнению) в чрезвычайных ситуациях? Преследуется ли 
в административном или уголовном порядке неисполнение данной обязанности? 

3. Предусмотрены ли действенные дисциплинарные меры и уголовное 
преследование за принуждение медицинского персонала к действиям, которые 
явно противоречат медицинской этике и нарушают право на здоровье (например 
за принуждение к действиям, которые причиняют или могут причинить вред 
пациентам, за запрет оказывать им медицинскую помощь или наоборот, за 
принуждение к избирательному оказанию помощи отдельным категориям лиц, 
либо за незаконное принуждение к раскрытию врачебной тайны)?

Вопросы
1. Считает	ли	национальное	законодательство	военным	преступлением	любое	 серьезное	
нарушение	норм	МГП	(в	том	числе	во	время	немеждународных	конфликтов),	совершенное	
в	 отношении	 пользующихся	 защитой	 раненых	 и	 больных,	 медицинского	 персонала,	
медицинских	учреждений	и	санитарного	транспорта?

 Более	 подробную	информацию	можно	найти	 в	 главе	 3	 Руководства	Консультативной	
службы	МККК	«Имплементация	международного	гуманитарного	права	на	национальном	
уровне».

Бельгия, Уголовный кодекс, 1867 г., с поправками от 2003 г., ст. 136quater  

(на французском языке)

«Предумышленное	 нападение	 на	 медицинских	 работников,	 имущество,	
формирования	или	транспортные	 средства,	 которые	используют	в	 соответствии	с	
международным	правом	отличительные	эмблемы,	предусмотренные	международным	
гуманитарным	 правом»,	 является	 военным	 преступлением	 согласно	 Женевским	
конвенциям	от	12	августа	1949	г.,	Дополнительным	протоколам	I	и	II	к	ним	от	1977	
г.,	Римскому	статуту	Международного	уголовного	суда	от	 1998	г.	и	влечет	за	собой	
ответственность	в	соответствии	с	положениями	данного	кодекса.

https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/publications/domesticimplementationihl.pdf
https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/publications/domesticimplementationihl.pdf
https://legislationline.org/taxonomy/term/12523
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Румыния, Уголовный кодекс, 2009 г., с поправками от 2017 г., ст. 442(1)(b)  

(на английском языке)

«Всякое	лицо,	которое	во	время	международного	или	немеждународного	вооруженного	
конфликта:	 (a)	 совершает	 нападение	 на	 персонал,	 учреждения,	 имущество,	
формирования	или	 транспортные	 средства,	 которые	 задействованы	в	миссиях	по	
оказанию	 гуманитарной	 помощи	 или	 в	 миротворческих	 миссиях,	 проводимых	
на	 основании	 положений	 Устава	 ООН,	 и	 пользуются	 защитой	 международного	
гуманитарного	 права,	 [гарантированной]	 гражданским	 лицам	 или	 гражданским	
объектам;	(b)	совершает	нападение	на	персонал,	здания,	медицинские	формирования	
или	транспортные	средства,	для	обозначения	которых	используются	отличительные	
знаки,	 предусмотренные	 Женевскими	 конвенциями,	 в	 соответствии	 с	 нормами	
международного	гуманитарного	права	наказывается	лишением	свободы	на	срок	от	7	
до	15	[лет]».

Эстония, Уголовный кодекс, 2001 г., п. 102 (на английском языке)

К	военным	преступлениям	относится	“…убийство	члена	медицинского	формирования,	
имеющего	соответствующие	отличительные	знаки,	или	любого	лица,	ухаживающего	за	
больными	или	ранеными,	духовного	лица,	представителя	гуманитарной	организации	
при	исполнении	своих	обязанностей	в	зоне	военных	действий	[или]	представителя	
миротворческой	миссии…	если	это	1)	привело	к	смерти	жертвы;	или	2)	довело	жертву	
до	самоубийства	или	попытки	самоубийства.	[Данное	деяние]	наказывается	лишением	
свободы	на	срок	от	8	до	15	лет	или	пожизненным	заключением».

2. Считается	 ли	 вероломство	 (см.	 ст.	 37	 ДП	 I)	 военным	 преступлением	 в	 уголовном	
законодательстве	страны?

Ирак, Закон № (10) 2005 о Верховном уголовном суде Ирака, 2005 г. (на английском языке)

Согласно	 ст.	 13.2.L.	 и	 4.I	 о	 совершении	 преступлений	 во	 время	международного	 и	
немеждународного	вооруженного	конфликта	соответственно,	«вероломное	убийство	
или	 ранение	 лица,	 принадлежащего	 к	 враждебной	 стране	 или	 армии»	 является	
серьезным	нарушением	законов	и	обычаев	войны.

Демократическая Республика Конго, Закон № 15/022 о поправках в Уголовный кодекс, 2015 г. 

(на французском языке)

Согласно	ст.	223(2)(k)	и	(5)(i)	о	преступлениях,	совершенных	во	время	международного	
и	немеждународного	 вооруженного	 конфликта	 соответственно,	«в	целях	 данного	
закона	 под	 «военным	 преступлением»	 понимается…	 вероломное	 убийство	 или	
ранение	лиц,	принадлежащих	к	враждебной	стране	или	армии».

3. Предусмотрены	ли	акты	насилия	(предумышленные	или	иные	виды	нападения,	угрозы	
или	намеренное	серьезное	вмешательство	в	работу	служб	здравоохранения)	в	отношении	
медицинского	 персонала,	 медицинских	 учреждений	 и	 санитарного	 транспорта	
специальными	статьями	национального	уголовного	права	или	на	них	распространяется	
действие	общих	его	статей?

Индия, Постановление об эпидемических заболеваниях (поправки), 2020 г.  

(на английском языке)

Постановление	 предусматривает	 уголовную	 ответственность	 в	 виде	 лишения	
свободы	сроком	от	3	месяцев	до	5	лет	и	штраф	в	размере	от	50	000	до	200 000	рупий	
за	акты	насилия	в	отношении	медицинского	персонала	в	период	эпидемии,	а	также	
в	отношении	медицинского	имущества,	используемого	в	связи	с	эпидемией.	Более	
того,	лица,	совершившие	подобные	деяния,	преследуются	в	судебном	порядке	и	не	
отпускаются	на	свободу	под	залог.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2018)043-e
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522012015002/consolide
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/62DFA419B75D039CC12576A1005FD6C1/TEXT/IST_statute_official_english.pdf
https://leganet.cd/Legislation/DroitPenal/Loi.15.022.31.12.2015.html
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219108.pdf
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Китай, Закон о практикующих врачах Китайской Народной Республики, 1998 г., ст. 40  

(на английском языке)

«Всякий,	кто	препятствует	законной	медицинской	практике	врачей,	оскорбляет	их,	
клевещет	на	них	 [угрожает	им],	применяет	физическое	насилие	в	их	отношении,	
посягает	 на	 личную	 свободу	 [врачей	 или]	 препятствует	 нормальной	 работе	 и	
жизнедеятельности	врачей,	подлежит	наказанию	в	соответствии	с	Положением	об	
обеспечении	безопасности	и	наказаниях;	в	случае	совершения	уголовных	преступлений	
виновные	несут	ответственность	в	соответствии	с	законом».

ЮАР, Закон о национальном здравоохранении, 2003 г., п. 89 (на английском языке)

«Лицо	 признается	 виновным	 в	 совершении	 правонарушения,	 если	 оно…	 чинит	
препятствия	 или	мешает	 медицинскому	 работнику	 исполнять	 свои	 обязанности,	
указанные	в	настоящем	законе,	[и]	наказывается	штрафом	или	лишением	свободы	на	
срок	до	5	лет,	или	и	штрафом,	и	лишением	свободы	на	тот	же	срок».

4. Является	ли	отягчающим	обстоятельством	статус	жертвы,	являющейся	медицинским	
работником,	или	статус	правонарушителя,	являющегося	государственным	служащим	(в	
том	числе	военнослужащим	или	сотрудником	органов	безопасности),	при	назначении	
наказания	в	рамках	обычного	уголовного	права	страны?	

Вьетнам, Уголовный кодекс, 2015 г., ст. 155(2)(c) и (dd), 156(2)(b) и (d) (на английском языке)

Преступления,	 связанные	 с	 оскорблением	 какого-либо	 лица	 или	 клеветой	 на	
него,	 влекут	 за	 собой	увеличение	 сроков	лишения	 свободы,	 если	они	«совершены	
против	 лица...	 оказывающего	 правонарушителю	медицинскую	 помощь»	или	 если	
они	 «связаны	 со	 злоупотреблением	 правонарушителем	 своими	 должностными	
обязанностями	или	полномочиями».

Бахрейн, Уголовный кодекс, 1976 г., ст. 348 (на английском языке)

«Следующие	обстоятельства	являются	отягчающими	при	совершении	преступлений,	
указанных	в	предыдущих	статьях	данной	главы:	…если	правонарушитель	является	
государственным	служащим	или	лицом,	находящимся	на	общественной	службе,	и	
злоупотребил	своими	должностными	полномочиями,	своим	служебным	положением	
или	доверием	к	себе».

5. Включает	 ли	 национальная	 нормативно-правовая	 база	 сдерживающие	 меры	
дисциплинарного	характера	(в	том	числе	меры	уголовного	наказания),	которые	могут	
быть	применены	в	отношении	военнослужащих	за	использование	отличительных	эмблем	
в	целях,	отличных	от	предусмотренных	Женевскими	конвенциями	и	Дополнительными	
протоколами	 к	 ним,	 например	 за	 использование	 санитарного	 транспорта	 или	
медицинских	 учреждений,	 обозначенных	 такими	 эмблемами,	 для	 перевозки	 или	
скрытного	размещения	оружия	или	личного	состава?

Кот-д›Ивуар, Закон № 2015-134 об изменениях и дополнениях к Закону № 81-640 от 1981 г. о 

введении в действие Уголовного кодекса, 2015 г., ст.139(2) (на французском языке)

Неправомерное	 использование	 предусмотренных	 Женевскими	 конвенциями	
отличительных	 эмблем,	 повлекшее	 смерть	 или	 тяжкие	 телесные	 повреждения,	
является	 серьезным	 нарушением	 законов	 и	 обычаев	 войны,	 применимых	 к	
международным	 вооруженным	 конфликтам,	 и	 влечет	 за	 собой	 наказание	 в	 виде	
пожизненного	лишения	свободы.

http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/lotprocomp511/
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/a61-03.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/vn/vn086en.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/86CF4ABA61F68009C12576B1003C27D2/TEXT/BH_Criminal_Code.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl-nat.nsf/EDA0E02729E84FA8C1257EBB0049F134/TEXT/C%C3%B4te%20d%27Ivoire%2C%20Loi%20portant%20modification%20du%20Code%20P%C3%A9nal%2C%202015%20%5BFr%5D.pdf
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Австралия, Закон об уголовном кодексе, 1995 г., с последующими поправками, ст. 268.44(1)(c) 

и (1)(e) (на английском языке)

Военное	 преступление,	 представляющее	 собой	 «неправомерное	 использование	
установленных	Женевскими	конвенциями	отличительных	эмблем…	в	военных	целях	
с	целью	вызвать	доверие	противника	и	заставить	его	поверить,	что	правонарушитель	
имеет	право	на	защиту,	либо	что	противник	обязан	предоставить	правонарушителю	
такую	защиту,	с	целью	обмана	такого	доверия;	и…	когда	действия	правонарушителя	
привели	к	смерти	или	тяжким	телесным	повреждениям»,	влечет	наказание	в	виде	
пожизненного	лишения	свободы.

США, Руководство для военных комиссий, 2007 г., раздел 950v(b)(19) (на английском языке)

Любое	лицо,	на	которое	распространяется	действие	данной	главы,	предумышленно	
использующее	 в	 военных	 целях	 отличительную	 эмблему,	 признанную	 правом	
войны,	запрещенным	положениями	такого	права	образом,	подвергается	наказанию	
военной	комиссией	в	порядке,	предусмотренном	данной	главой».	<…>	Максимальное	
наказание.	Лишение	свободы	на	срок	20	лет.

D.  РОЛЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, СИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  
ЗАЩИТЫ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В зависимости от того, как военнослужащие и представители сил безопасности и 
правоохранительных органов исполняют свои обязанности в каждой конкретной 
ситуации, они могут сыграть важную и существенную роль в повышении уровня 
защиты служб здравоохранения, либо наоборот, оказать негативное воздействие. 
Главным фактором здесь выступает включение норм, касающихся защиты служб 
здравоохранения, в соответствующие нормативные документы и руководства.

Справочные документы:
1. Promoting Military Operational Practice that Ensures Safe Access to Health Care (Содействие 

распространению практики проведения военных операций, обеспечивающей 
безопасность оказания медицинской помощи и доступа к ней)

2. Защита системы здравоохранения: руководство для вооруженных сил (готовится к 
публикации на русском языке)

Примеры проблем гуманитарного характера
 • Нарушаются	ключевые	принципы	МГП,	касающиеся	ведения	военных	действий;	

 • стратегии	ведения	военных	действий	допускают	предумышленное	нападение	
непосредственно	на	медицинские	учреждения	и	санитарный	транспорт;

 • стороны	не	принимают	меры	предосторожности	перед	началом	или	в	ходе	ведения	
активных	военных	действий	(как	в	наступлении,	так	и	в	обороне)	для	должной	
защиты	объектов	системы	здравоохранения	от	сопутствующего	ущерба,	что	приводит	
к	их	уничтожению,	например	когда	военные	цели	расположены	слишком	близко	
к	учреждениям	здравоохранения,	либо	когда	нападающая	сторона	до	начала	атаки	
не	провела	должное	изучение	района	действий	в	целях	выявления	всех	объектов,	
пользующихся	защитой;

 • не	соблюдаются	требования,	касающиеся	предусмотренной	МГП	защиты	
медицинского	персонала,	раненых	и	больных	(отказ	в	оказании	медицинской	
помощи	военнослужащим	противника	или	представителями	местного	населения,	
поддерживающего	противостоящую	сторону,	совершение	прямых	нападений,	насилие,	
угрозы	или	другие	формы	дурного	обращения);

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/au/au195en.pdf
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/manual-mil-commissions.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4208-promoting-military-op-practice-ensures-safe-access-health-care.pdf
https://shop.icrc.org/protecting-healthcare-guidance-for-the-armed-forces-pdf-en


22

 • подразделения	вооруженных	сил,	сил	безопасности	и	правоохранительных	органов	
осуществляют	действия	на	территории	учреждений	здравоохранения	или	в	отношении	
медицинского	персонала,	имеющие	негативные	последствия	либо	иным	образом	
затрудняющие	оказание	медицинской	помощи	во	время	вооруженного	конфликта	или	в	
иных	чрезвычайных	ситуациях,	например:

 – обыски	на	территории	медицинских	учреждений	и	задержания	пациентов,	которые	
без	должного	планирования	и	проведения	приводят	к	тому,	что	в	течение	многих	
часов	доступ	к	больницам	полностью	блокируется,	а	врачи	не	могут	попасть	в	
определенные	больничные	помещения;

 – пронос	оружия	на	территорию	медицинских	учреждений;
 – задержка	движения	или	отказ	в	пропуске	санитарного	транспорта	через	КПП,	что	
значительно	осложняет	эвакуацию	больных	и	раненых	наземными	транспортными	
средствами,	а	также	их	перевозку	в	медицинские	учреждения;

 • военнослужащие,	сотрудники	органов	безопасности	и	(или)	правоохранительных	
органов	предумышленно	используют	медицинские	учреждения	или	санитарный	
транспорт	неправомерным	образом	(например	для	перевозки	личного	состава,	
оружия,	военного	оборудования	и	(или)	оборудования	указанных	органов,	для	
укрытия	командных	пунктов	в	учреждениях	здравоохранения	или	иного	размещения	
подразделений	или	оружия	на	территории	учреждений	здравоохранения	или	
поблизости	от	них),	что	в	некоторых	случаях	может	включать	в	себя	и	оказание	
медицинской	помощи	для	скрытого	ведения	иной	деятельности	в	военных	целях,	
например	сбора	разведывательных	данных.

Вопросы
1. Включены	ли	вопросы	защиты	служб	здравоохранения	в	программы	обучения	личного	
состава	вооруженных	сил	государства	(в	части	их	обязанностей,	предусмотренных	нормами	
МГП)	и	сотрудников	органов	безопасности	и	(или)	правоохранительных	органов	(в	части	
их	обязанностей,	предусмотренных	нормами	МППЧ	или	международными	стандартами	
правоохранительной	деятельности	для	исполнения	при	любых	обстоятельствах,	в	том	
числе	в	чрезвычайных	ситуациях,	отличных	от	вооруженных	конфликтов)?	
a. Если	да,	для	какого	уровня	обучаемых	предназначены	подобные	программы	и	что	
влечет	за	собой	подобное	обучение?

b. Включают	ли	они	изучение	норм,	касающихся	использования	и	защиты	эмблем?
c. Включают	ли	они	информирование	об	уголовной	и	дисциплинарной	
ответственности	(в	том	числе	ответственности	командиров)	за	нарушение	норм,	
защищающих	службы	здравоохранения?

d. Включают	ли	они	проведение	лекций	и	занятий	по	следующим	темам:
i. профессиональные	и	этические	обязанности	(беспристрастное	оказание	помощи,	
соблюдение	интересов	пациента	и	сохранение	врачебной	тайны),	которые	
медицинский	персонал	должен	выполнять	при	любых	обстоятельствах?

ii. как	эти	обязанности	могут	противоречить	некоторым	служебным	обязанностям	
военнослужащих	и	сотрудников	органов	безопасности	(особенно	во	время	
вооруженных	конфликтов	и	иных	чрезвычайных	ситуаций)	и	как	эти	
противоречия	следует	разрешать	в	рамках	закона?

2. Каким	 образом	 нормы	 МГП,	 защищающие	 службы	 здравоохранения	 во	 время	
вооруженного	конфликта,	отражены	в	руководящих	документах	в	части	ведения	военных	
действий	и	защиты	людей?	(См.	выше).

3. Включены	ли	в	нормативную	базу	правоохранительных	органов	инструменты	«мягкого	
права»,	схожие	с	Кодексом	поведения	должностных	лиц	по	поддержанию	правопорядка 
и	Основными	принципами	применения	силы	и	огнестрельного	оружия	должностными	
лицами	 по	 поддержанию	 правопорядка,	 а	 также	 иные	 необходимые	 документы,	
включающие	соответствующие	стандарты?

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/firearms.shtml
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4. Предусматривают	ли	законы	страны	общую	обязанность	военнослужащих	и	сотрудников	
правоохранительных	органов	оказывать	активное	содействие	медицинскому	персоналу	
в	 исполнении	 его	 должностных	 обязанностей	 (и	 тем	 более	 не	 препятствовать	 их	
исполнению)	в	чрезвычайных	ситуациях?	

 Указана	ли	явным	образом	эта	обязанность	в	руководящих	документах	вооруженных	сил	
и	правоохранительных	органов?

 Влечет	 ли	 ее	 нарушение	 дисциплинарную	 ответственность	 и	 (или)	 уголовное	
преследование?	(См.	выше).

5. Содержат	ли	руководящие	документы	вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	
конкретные	положения,	касающиеся:
a. уровня	должностных	лиц,	уполномоченных	принимать	решения	об	ограничении	
передвижения	медицинского	персонала	и	санитарного	транспорта	в	районе	
проведения	операций,	а	также	исключительных	обстоятельств,	в	которых	это	может	
быть	сделано?

b. порядка	управления	процессом	эвакуации	наземными	средствами	во	время	
вооруженного	конфликта	и	иных	чрезвычайных	ситуаций,	его	осуществления	и	
содействия	ему?

c. организации	должной	работы	КПП	или	введения	комендантского	часа	в	целях	
обеспечения	безопасного	и	беспрепятственного	оказания	медицинской	помощи?

d. порядка	проведения	обысков	на	территории	медицинских	учреждений	и	задержания	
пациентов	или	медицинского	персонала?	Например,	включают	ли	соответствующие	
руководящие	документы	положение,	явным	образом	определяющее,	что	эти	
действия	носят	исключительный	характер,	и	предусматривают	ли	они	конкретные	
меры,	регламентирующие	такие	действия?	

e. разрешения	проносить	оружие	(и	какое	именно)	на	территорию	медицинских	
учреждений?

f. порядка	планирования	и	осуществления	вооруженными	силами	действий	в	
отношении	целей,	расположенных	рядом	с	объектами	системы	здравоохранения?

6. Предусмотрено	 ли	 участие	 представителей	 медицинских	 служб	 вооруженных	 сил	 и	
правоохранительных	органов	в	планировании	действий,	которые	могут	нарушить	процесс	
оказания	медицинской	помощи?

Более подробную информацию можно найти в главе 3 Руководства Консультативной службы 

МККК «Имплементация международного гуманитарного права на национальном уровне». 

https://www.icrc.org/rus/assets/files/publications/domesticimplementationihl.pdf
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E. СБОР ДАННЫХ

Должный порядок сбора данных о характере и масштабах насилия в отношении служб 
здравоохранения крайне важен для понимания органами власти важности этого 
вопроса и принятия необходимых мер. Другими словами, данные о характерных 
проявлениях насилия не только привлекают к нему внимание руководящих кругов, но 
и позволяют органам власти принимать меры по его профилактике и устранению его 
причин. Исключительно важно внедрить независимую и прозрачную национальную 
систему сбора данных о случаях насилия в отношении учреждений здравоохранения, 
которая обеспечит сохранность врачебной тайны, защиту обрабатываемых данных 
и не будет иметь отношения к сбору информации для предоставления отчетности. 

Справочный документ: Round Table on National Data Collection (Круглый стол, 
посвященный сбору данных на национальном уровне, Мадрид, 2019 г.)

Примеры проблем гуманитарного характера
Правовые	нормы,	 обязывающие	медицинский	персонал	предоставлять	 данные,	 что	идет	
вразрез	 с	 принципом	 сохранения	 врачебной	 тайны	 или	 другими	 этическими	 нормами,	
могут	негативно	сказаться	на	способности	работников	медицинских	учреждений	выполнять	
свои	обязанности	(например	серьезно	подорвать	доверие	пациентов	к	медикам	и	привести	
к	тому,	что	их	работу	будут	связывать	с	деятельностью	органов	безопасности,	а	не	со	сферой	
здравоохранения).	Для	недопущения	подобных	ситуаций	необходимо,	чтобы	в	стране	была	
разработана	нормативная	база,	регулирующая	такой	сбор	данных.

Вопросы
1. Действует	ли	на	уровне	страны	некий	механизм	сбора	и	анализа	данных	о	случаях	насилия	
в	отношении	медицинского	персонала,	учреждений	и	санитарного	транспорта?

2. Как	 вариант,	 действуют	 ли	 подобные	 механизмы	 на	 нижестоящих	 уровнях	 (т.	 е.	 на	
региональном	или	местном),	например	в	государствах	с	федеративным	устройством?
a. Какие	нормативные	документы	регламентируют	работу	этих	механизмов?
b. Содержат	ли	действующие	нормативные	документы,	регламентирующее	сбор	
данных	для	изучения	случаев	насилия	в	отношении	служб	здравоохранения:
i. четкое	определение	функций	и	обязанностей	каждого	учреждения,	причастного	
к	работе	подобных	механизмов?

ii. четкое	определение	случаев	насилия,	данные	о	которых	следует	собирать	
(например	включены	ли	сюда	угрозы	применения	насилия)?

iii. четкое	определение	того,	какого	рода	информацию	необходимо/можно	
представлять	о	таких	случаях,	и	гарантии	возможного	сохранения	анонимности	
такой	информации?	Другими	словами,	соответствуют	ли	эти	нормативные	
документы	требованиям	сохранения	врачебной	тайны?

iv. положения,	обеспечивающие	координацию	последующих	действий	и	стратегий	
между	государственными	органами,	отвечающими	за	сбор	и	анализ	данных,	
и	всеми	прочими	соответствующими	медицинскими	учреждениями	и	
должностными	лицами?

v. гарантии	того,	что	сбор	данных	осуществляется	исключительно	для	целей	
анализа	и	что	эти	данные	не	будут	использованы	для	уголовного	преследования?

vi. гарантии	должной	защиты	собранных	данных	(с	точки	зрения	их	использования	
и	доступа	к	ним)?

3. Есть	 ли	 в	 стране	 система,	 позволяющая	 специальным	 образом	 отслеживать	 случаи	
неправомерного	 использования	 эмблем,	 осуществлять	 судебное	 производство	 и	
наказывать	виновных?	(См.	выше.)

https://healthcareindanger.org/data/
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F. КООРДИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Координация действий заинтересованных сторон — ключевой аспект любых 
действенных мер, принимаемых в ответ на проявление насилия в отношении служб 
здравоохранения в любой конкретной чрезвычайной ситуации. Важно оценить, 
как национальная нормативная база обеспечивают участие военно-медицинских 
служб, когда оно необходимо, в процессе принятия решений, и какие эффективные 
площадки предусмотрены для обмена информацией между вооруженными силами 
или органами безопасности и гражданскими медицинскими учреждениями.

Примеры проблем гуманитарного характера
 • Отсутствие	координации	и	планирования	может	привести	к	неоправданному	
причинению	вреда	службам	здравоохранения,	например,	если	их	представители	
оказываются	под	перекрестным	огнем	во	время	активной	фазы	военных	действий,	либо	
в	случае	нарушения	связи	в	ходе	принятия	мер	при	массовой	гибели	людей.

 • Отсутствие	должной	координации	часто	становится	одной	из	главных	причин	
необоснованных	задержек,	не	позволяющих	осуществить	быстрое	прохождение	
через	КПП	автомобилей	скорой	помощи	и	другого	санитарного	транспорта	во	время	
вооруженного	конфликта	и	иных	чрезвычайных	ситуаций	(см.	раздел	D).

 • Если	военно-медицинские	службы	не	привлекаются	должным	образом	к	планированию	
мероприятий	по	обеспечению	безопасности,	которые	будут	проводиться	в	учреждениях	
здравоохранения,	то	органы	безопасности	не	смогут	получить	четкое	представление	
о	том,	с	какими	практическими	ограничениями,	связанными	с	соображениями	
медицинской	этики,	они	могут	столкнуться.

Вопросы
1. Существует	ли	общегосударственный	(или	региональный)	план	координации	экстренных	
мер	реагирования	на	случай	вооруженных	конфликтов	и	иных	чрезвычайных	ситуаций?	
Другими	словами,	существует	ли	национальный	план	действий	именно	для	таких	ситуаций	
(в	отличие	от	плана	действий	в	случае	стихийных	бедствий,	который	может	предусматривать	
иные	меры	в	области	координации	действий	и	вовлечение	иных	участников)?
a. Если	да,	то	какая	нормативно-правовая	база	лежит	в	основе	этого	плана?
b. Включает	ли	этот	план	меры,	специально	разработанные	для	повышения	
эффективности	защиты	медицинского	персонала	и	учреждений	во	время	
вооруженного	конфликта	или	иных	чрезвычайных	ситуаций	(например	линии	
прямой	связи	с	представителями	вооруженных	сил	и	органов	безопасности,	
позволяющие	в	случае	опасности	запросить	помощь	и	защиту)?

c. Организовано	ли	проведение	тренировочных	занятий	и	учений	для	отработки	
действий	на	случай	вооруженного	конфликта	или	иных	чрезвычайных	ситуаций?	
Предполагают	ли	они	участие	как	медицинского	персонала,	так	и	представителей	
вооруженных	сил	и	органов	безопасности?

Новая Зеландия, Закон об организации гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях, 

2002 г. (на английском языке)

1. Цель	закона	—	«обеспечить	планирование	и	подготовку	действий	в	чрезвычайных	
ситуациях,	а	также	устранение	их	последствий	и	проведение	восстановительных	
мероприятий	в	случае	наступления	таких	ситуаций	[и]	способствовать	координации	
мер	 в	 области	руководства	и	планирования,	 а	 также	 действий,	 относящихся	 к	
осуществлению	руководства	 гражданской	обороной	в	чрезвычайных	 ситуациях	
применительно	 к	 широкому	 спектру	 учреждений	 и	 организаций,	 которые	
занимаются	вопросами	предотвращения	чрезвычайных	ситуаций	и	организации	
работы	в	их	условиях».	В	целях	данного	закона	чрезвычайные	ситуации	могут	
среди	 прочего	 включать	 «уже	 происходящее	 или	 неизбежное	 нападение	 или	
действия	воинственного	характера».	

https://www.legislation.govt.nz/act/public/2002/0033/latest/whole.html
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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	Международного	движения	Красного	Креста	и	Красного	
Полумесяца.	 МККК	 руководит	 деятельностью	 Движения	 по	 оказанию	 международной	
гуманитарной	помощи	в	ситуациях	вооруженных	конфликтов	и	других	ситуациях	насилия	
и	координирует	ее.

 • В	случае	применения	положений	закона	каждый	региональный	совет	
и	каждый	территориальный	орган	власти	региона	должен	создать	
чрезвычайную	группу	для	руководства	силами	гражданской	обороны,	
состоящую	из	представителей	различных	государственных	учреждений,	
включая	органы	полиции	и	медицинские	службы.	Группа	должна	«на	
постоянной	основе	принимать	все	необходимые	меры,	которые	бы	
обеспечивали	наличие	штата	должным	образом	обученных	компетентных	
специалистов,	в	том	числе	добровольцев,	их	привлечение,	организацию	
их	привлечения	или	их	доступность	иным	образом,	а	также	наличие	
должной	организационной	структуры	для	такого	штата	специалистов	
в	целях	осуществления	эффективного	руководства	деятельностью	в	
области	гражданской	обороны	в	чрезвычайной	ситуации	в	конкретном	
районе…	ликвидации	негативных	последствий	чрезвычайной	ситуации	
в	данном	районе,	[а	также]	разработки	и	реализации	планов	проведения	
восстановительных	работ».

 • Экстренные	службы,	включающие	«полицию	Новой	Зеландии,	пожарную	
службу	Новой	Зеландии,	службы	здравоохранения	и	помощи	инвалидам»	
обязаны	сотрудничать	с	данной	группой	и	помогать	ей	в	ее	работе.

 • Данная	группа	также	наделена	полномочиями	«проводить	учения,	
практические	занятия	и	отработку	действий	по	ликвидации	последствий	
чрезвычайных	ситуаций	для	подразделений	гражданской	обороны».


