
Красный Крест 

Красный Крест — международная организация с отделениями во многих странах, основной целью 

которой является предотвращение и облегчение страданий людей. Толчком к созданию такой 

организации послужили впечатления молодого швейцарца А. Дюнана, который оказался в числе 

нейтральных очевидцев битвы при Сольферино в Италии 24 июня 1859 года. К концу дня на поле 

сражения осталось около 40.000 мертвых и раненых. Ужаснувшись страданиям людей, на которые 

никто не обращал внимания, Дюнан организовал группу помощи, состоявшую из добровольцев. 

Они закупали все необходимое, размещали раненых и ухаживали за ними. Три года спустя Дюнан 

опубликовал небольшой памфлет с описанием последствий битвы, где наметил пути 

помощи людям, оказавшимся в подобной ситуации. Он предложил создать в каждой стране 

отряды добровольцев для оказания помощи жертвам войны и катастроф мирного времени. 

Дюнан считал, что служба помощи больным и раненым должна быть нейтральной, и предлагал 

сделать первые шаги по ее созданию еще в мирное время. В итоге, в 1864 году (с 8 по 22 августа) в 

Женеве состоялась конференция с участием официальных представителей 16 европейских стран, 

где была принята Женевская конвенция 1864 года об улучшении участи больных и раненых 

воюющих армий на поле боя. Эта конвенция, подписанная делегациями 12 стран, 

предусматривала нейтралитет персонала медицинских служб вооруженных сил и помогающих им 

гражданских лиц, гуманное отношение к раненым, а также утвердила  

интернациональную эмблему медицинского персонала. В честь родины Дюнана — Швейцарии — 

символом был избран красный крест на белом поле (швейцарский флаг, где красный и белый 

цвета поменяли местами). Первоначальная Женевская конвенция несколько раз 

пересматривалась и дополнялась. Под защиту Красного Креста были взяты жертвы военных 

действий на море (1907) и военнопленные (1929). Женевская конвенция об оказании 

помощи военнопленным давала Красному Кресту право наблюдать за условиями их содержания. 

Позже, в 1949 году, ее действие  

было распространено на гражданское население во время войны.  

Международный комитет Красного Креста. 

Группа известных швейцарских граждан, участвовавших в созыве Женевской конференции, в 

дальнейшем сформировала Международный комитет Красного Креста. В его функции входят 

официальное признание новых национальных организаций, работа по развитию международных 

гуманитарных соглашений (особенно Женевских конвенций) и наблюдение за их выполнением. 

Во время войн и внутренних конфликтов Международный комитет Красного Креста выступает в 

качестве нейтрального посредника с целью обеспечить жертвам военных действий помощь и 

защиту, наблюдает за условиями содержания военнопленных и дает рекомендации по 

улучшению этих условий. Международный комитет, штаб-квартира которого находится в Женеве, 

избирается из числа швейцарских граждан. Международная конференция Красного Креста 

впервые состоялась в Париже в 1867 году. Конференция собирается раз в четыре года и является 

высшим совещательным органом Красного Креста. В ее работе участвуют 

представители национальных организаций, Международный комитет Красного Креста, Лига 

обществ Красного Креста и делегации стран, подписавших Женевские конвенции. 

Национальные общества Красного Креста. 

К 1900 году общества Красного Креста были организованы почти в 30 странах. Разрабатывались 

обширные программы деятельности в военных условиях. В то же время у Красного Креста 

появились и новые, мирные задачи, направленные на преодоление последствий стихийных 

бедствий и развитие здравоохранения. На сегодняшний день эти задачи решаются в рамках 

широкой сети программ по охране здоровья, оказанию гуманитарной помощи и укреплению  

безопасности, а также общих и специальных образовательных программ. Национальные общества 

— независимые добровольные организации, хотя и получают полномочия от своих правительств. 



Международное признание эти общества получают при выполнении следующих условий: 

правительства их стран должны строго соблюдать решения Женевских конвенций; деятельность 

национальных обществ должна быть одобрена их законными правительствами, а сами 

общества должны соблюдать устав и руководствоваться основополагающими принципами 

Международного Красного Креста. 

Лига обществ Красного Креста — объединение национальных организаций, созданное в 1919 

году. Первоначальной целью Лиги была выработка программы взаимопомощи и развития, 

рассчитанной на мирное время. Сегодня в число основных задач Лиги (имеющей постоянный 

секретариат в Женеве) входят помощь новообразованным обществам Красного Креста, 

объединение действий различных его групп, расширение сферы деятельности и ресурсов 

национальных организаций и координация их усилий в случае международных стихийных 

бедствий. Лига обществ Красного Креста включает 106 национальных организаций с общим 

количеством членов более 188 млн. человек. Лига содержится на добровольные пожертвования 

ее членов. 

Основополагающие принципы красного креста. 

 Гуманность. Красный Крест всегда и везде стремится предупредить, облегчить человеческие 

страдания. Его цель — защита жизни и здоровья людей, человеческого достоинства, содействие 

взаимопониманию между народами во имя достижения устойчивого мира.  

Беспристрастность. Красный Крест стремится облегчить страдания людей, не делая различий 

между ними по национальной, расовой и классовой принадлежности, религиозным и 

политическим убеждениям.  

Нейтральность. Организация воздерживается от комментариев при возникновении конфликтных 

ситуаций и не вмешивается в противоречия политического, религиозного или идеологического 

характера. Независимость. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 

независимо. Национальные общества, содействуя правительствам своих стран в решении 

гуманитарных вопросов, сохраняют автономию, чтобы всегда иметь возможность действовать в 

соответствии с принципами движения.  

Добровольность. Помощь Красного Креста основывается на добровольности и 

безвозмездности. Единство. В каждой стране может быть только одно Общество Красного Креста 

и Красного Полумесяца, которое действует на всей территории страны и открыто для всех ее 

граждан.  

Универсальность. Красный Крест — всемирная организация, в которой все общества равны и 

несут равную ответственность и обязанности по оказанию помощи друг другу. Данные 

основополагающие принципы приняты XX Международной конференцией Красного Креста в 1965 

году и пересмотрены XXV Международной конференцией Красного Креста в 1986 году. 

 


