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В статье определен правовой статус Белорусского Общества Красного Креста, 

рассмотрены принципы, которыми в своей деятельности оно руководствуется 

(гуманности, беспристрастности, нейтральности, независимости, добровольности, 

единства, универсальности). Кроме того, автор определяет задачи деятельности 

Белорусского Общества Красного Креста, а также раскрывает сущность деятельности 

по распространению знаний о международном гуманитарном праве. 
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История работы Красного Креста на территории современной 

Беларуси берет начало в конце 19 века, когда в 1872 году создается 

Минское местное управление Российского общества попечения о раненых 

и больных воинах. В 1921 году было основано Белорусское Товарищество 

Красного Креста. Здесь готовили персонал для ухода за больными и 
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ранеными, помогали пострадавшим от войны, неурожаев и иных 

бедствий, пленным и заключенным, беженцам и всем нуждающимся: 

открывались специальные столовые, лазареты, выдавалась одежда и 

обувь, оказывалась медицинская помощь [1, с. 23]. 

Сегодня Белорусский Красный Крест – самая крупная и известная 

гуманитарная организация в Республике Беларусь. Сотрудники и 

волонтеры помогают в чрезвычайных ситуациях, оказывают медицинские 

и социальные услуги, в том числе по уходу на дому, разыскивают 

пропавших, помогают одиноким пожилым, людям с тяжелыми 

заболеваниями и инвалидностью, вынужденным переселенцам, семьям, 

нуждающимся в особенной поддержке, и всем, кто оказался уязвим в 

трудной ситуации. Цель работы Белорусского Красного Креста – 

общество, в котором никто не остается наедине с бедой. 

Белорусский Красный Крест является частью Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и единственным в 

Республике Беларусь национальным обществом Красного Креста, которое 

оказывает содействие государству в осуществлении гуманитарной 

деятельности на всей территории страны (вспомогательная роль) [2, ст. 5, 

9]. 

Белорусский Красный Крест, как часть Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца, в своей деятельности 

руководствуется Основополагающими принципами. К ним относятся: 

Гуманность 

Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца, порожденное стремлением оказывать помощь всем раненым 

на поле боя без исключения или предпочтения, старается при любых 

обстоятельствах как на международном, так и на национальном уровне 

предотвращать или облегчать страдания человека. Движение призвано 

защищать жизнь и здоровье людей и обеспечивать уважение к 

человеческой личности. Оно способствует достижению 

взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочного мира между 

народами. 

Беспристрастность 

Движение не проводит никакой дискриминации по признаку расы, 

религии, класса или политических убеждений. Оно лишь стремится 

облегчать страдания людей, и в первую очередь тех, кто больше всего в 

этом нуждается. 

Нейтральность 

Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не может принимать 

чью-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры 

политического, расового, религиозного или идеологического характера. 
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Независимость 

Движение независимо. Национальные общества, оказывая своим 

правительствам помощь в их гуманитарной деятельности и подчиняясь 

законам своей страны, должны тем не менее всегда сохранять автономию, 

чтобы иметь возможность действовать в соответствии с принципами 

Красного Креста. 

Добровольность 

В своей добровольной деятельности по оказанию помощи Движение 

ни в коей мере не руководствуется стремлением к получению выгоды. 

Единство 

В стране может быть только одно Национальное общество Красного 

Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто для всех и 

осуществлять свою гуманитарную деятельность на всей территории 

страны. 

Универсальность 

Движение является всемирным. Все Национальные общества 

пользуются равными правами и обязаны оказывать помощь друг другу 

[2, ст. 9]. 

Правовую основу деятельности Белорусского Общества Красного 

Креста составляют Конституция Республики Беларусь, Закон №437-З «О 

Белорусском Обществе Красного Креста» от 24 октября 2000 г., Закон от 

12.05.2000 N 382-З «Об использовании и защите эмблем Красного Креста, 

Красного Полумесяца, Красного Кристалла, отличительных сигналов, а 

также наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный 

Кристалл» и иные акты законодательства Республики Беларусь, 

Женевские Конвенции, Протоколы I, II, Дополнительный протокол к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся принятия 

дополнительной отличительной эмблемы (Протокол III) от 8 декабря 2005 

года и иные международные договоры Республики Беларусь, а также 

Устав Белорусского Общества Красного Креста, Устав Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Устав 

Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца и иных документов, принятых в рамках Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца [2, 3]. 

В соответствии с Уставом Белорусское Общество Красного Креста 

как самостоятельно, так и во взаимодействии с государственными 

органами страны выполняет следующие задачи: 

• оказывает государственным органам Республики Беларусь помощь 

в гуманитарной деятельности; 

consultantplus://offline/ref=415F1FA71BDF23A65622BD7D1E312412AD2305244D78053AB23C45FE019DC4F565L1CDG
consultantplus://offline/ref=415F1FA71BDF23A65622BD7D1E312412AD2305244D720A31B43C45FE019DC4F565L1CDG
consultantplus://offline/ref=415F1FA71BDF23A65622BD7D1E312412AD2305244D720A30BC3C45FE019DC4F565L1CDG
consultantplus://offline/ref=415F1FA71BDF23A65622BD7D1E312412AD2305244D730A3FB43D45FE019DC4F565L1CDG
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• оказывает содействие государственным органам Республики 

Беларусь в выполнении страной международных обязательств, 

вытекающих из Женевских конвенций и Протоколов; 

• участвует в проведении на территории Республики Беларусь 

мероприятий по охране здоровья населения, в том числе направленных на 

облегчение страданий человека и осуществление ухода за различными 

категориями населения, а также обеспечивает выполнение своих 

программ в области образования, здравоохранения и социальной защиты; 

• организует на территории Республики Беларусь оказание помощи 

жертвам вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 

• оказывает через Международный Комитет Красного Креста, 

Международную Федерацию Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца, а также национальные общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца иностранных государств помощь жертвам 

вооруженных конфликтов, а также лицам, пострадавшим в результате 

чрезвычайных ситуаций в иностранных государствах в военное и мирное 

время; 

• распространяет знания о международном гуманитарном праве, о 

принципах Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца; 

• выполняет иные задачи, вытекающие из принципов и целей 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и 

соответствующих законодательству Республики Беларусь [4, п. 2.2]. 

В 2016 году была принята Стратегия развития Белорусского 

Красного Креста на 5 лет, которая определила шесть ключевых 

направлений деятельности: 

• Распространение знаний о международном гуманитарном праве, 

Основополагающих принципах, деятельности Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях; 

• Подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные 

ситуации; 

• Медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому; 

• Адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ; 

• Информирование и обучение; 

• Укрепление организационного потенциала Белорусского Красного 

Креста [5].  

Белорусское Общество Красного Креста осуществляет деятельность 

по распространению знаний о Международном движении Красного 

Креста и Красного Полумесяца, его Основополагающих Принципах, о 

международном гуманитарном праве. Целью такой деятельности является 
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повышение уровня осведомленности общества об истории, структуре, 

деятельности Красного Креста, а также понимание Основополагающих 

принципов, которыми руководствуется Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца; усиление взаимодействия с 

заинтересованными государственными и негосударственными 

структурами через распространение норм международного гуманитарного 

права. 

Распространение знаний о международном гуманитарном праве – 

это деятельность, направленная на то, чтобы положения международного 

гуманитарного права, принципы и идеалы Международного движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца стали понятны как можно более 

широкому кругу лиц, были приняты ими и пользовались уважением 

[6, с.189]. 

В соответствии с Уставом Международного движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца национальные общества «распространяют 

знания о международном гуманитарном праве и помогают своим 

правительствам распространять их, выступая инициаторами в этой 

области. Национальные общества распространяют знания о принципах и 

идеалах Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца и оказывают помощь тем правительствам, которые также 

занимаются их распространением. Они также сотрудничают со своими 

правительствами в целях обеспечения соблюдения норм международного 

гуманитарного права и защиты используемых в целях обозначения 

эмблем, признанных Женевскими конвенциями и Дополнительными 

протоколами к ним» [7, ст.3].  

В целом всю деятельность Белорусского Красного Креста в области 

распространения знаний о международном гуманитарном праве и 

Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца 

можно разделить на несколько основных направлений работы: 

1. Сотрудничество с государственными органами, 

Международным Комитетом Красного Креста с целью распространения 

гуманитарных ценностей и информирования о деятельности Белорусского 

Красного Креста и Международного Движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца; 

2. Сотрудничество с учреждениями образования Республики 

Беларусь; 

3. Подготовка сотрудников и волонтеров, повышение 

квалификации инструкторов по распространению знаний о 

международном гуманитарном праве, Основополагающих принципах и 

деятельности Международного Движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца и гуманитарных ценностях; 
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4. Повышение узнаваемости Красного Креста, взаимодействие с 

представителями средств массовой информации и пресечение 

неправомерного использования эмблемы Красного Креста. 
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