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Отже, можна сказати що миротворча діяльність є найефективнішим 
засобом врегулювання військового та політичного конфлікту. Міжнародна 
діяльність є універсальним інструментом боротьби за збереження миру та 
міжнародної безпеки, концепція якої покладена в основу Статуту ООН.
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ЗАЩИТА ЖУРНАЛИСТОВ В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА

Бытует мнение, что работа журналиста является одной из самых опасных: 
где только не приходится побывать ему в поисках ценной информации, 
— яркое тому подтверждение военные корреспонденты, находящиеся в зоне 
конфликта. Возникает вопрос: какая правовая защита предоставляется дан-
ному лицу.

Еще в ст.13 Гаагского положения о законах и обычаях войны (при-
ложение к Гаагской конвенциям 1899 и 1907 гг.), а также в Женевской 
конвенции от 27 июля 1929г. об обращении с военнопленными упоминается 
такая категория лиц, как «газетные корреспонденты». Однако их опреде-
ление в этих документах очень размыто, — говорится лишь о следовании 
за военными силами, не входя в их личный состав, и о наделении правом в 
случае захвата на то же обращение, что и военнопленные, сохраняя при этом 
статус гражданского лица. Важнейшим условием здесь было наличие у кор-
респондента удостоверения, выданного военными властями своей страны.

Во время пересмотра международного гуманитарного права, которое 
воплотилось в принятие Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, 
не оставили без внимания и лиц, попадавших под категорию журналиста. 
Согласно Конвенции журналист, попавший во власть противника, является 
военнопленным. Также смягчены требования иметь при себе удостоверение 
личности, ведь стоит принять во внимание, что удостоверение может быть 
украдено или потеряно во время военной напряженности. Но в любом случае 
журналист должен иметь разрешение следовать за вооруженными силами. 

Защита журналистов являлась вопросом для обсуждения и на заседа-
ниях Генеральной Ассамблеи ООН. После одного из выступлений во время 
общих дебатов на Генеральной Ассамблее ООН в 1970 году Морис Шуманн, 
министр иностранных дел Франции, предложил, чтобы ООН проявила в 
этой области инициативу. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией  
2673 (ХХV) от 9-го декабря 1970 года призвала Экономический и Соци-
альный совет, а через него и Комиссию по правам человека, разработать 
проект особой Конвенции, которая обеспечивала бы защиту журналистов, 
находящихся в опасных командировках. Это привело к принятию Протокола I  
к Женевским Конвенциям, относящегося к международным воору-
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женным конфликтам, в который включена ст.79 «Меры по защите журна- 
листов»:

— журналист, находящийся в опасной командировке в районе воо-
руженного конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в полном 
объеме защитой, предоставляемой международным гуманитарным правом 
гражданским лицам;

— за военными корреспондентами, аккредитованными при воору-
женных силах, сохраняется их особое положение, которое признается дру-
гими положениями Конвенции;

— удостоверение личности, согласно образцу, которое приводится в 
приложении к Протоколу, является доказательством, что владелец такого 
удостоверения действительно журналист. На обороте удостоверения должна 
быть сделана запись: «Владелец этого удостоверения обязан вести себя 
во время командировки в соответствии с самыми строгими нормами про-
фессиональной этики и не вмешиваться во внутренние дела государства, 
на территорию которых он выезжает, а также не участвовать ни в какой 
политической или военной деятельности, либо в какой-нибудь другой де-
ятельности, которая может привести к прямому или косвенному участию в 
боевых действиях в зонах, где он находится в опасной командировке».

Здесь следует обратить внимание, что любое непосредственное участие в 
военных действиях лишает журналиста неприкосновенности. Решив для себя 
добыть информацию интереснее, тем самым находясь на слишком близком 
расстоянии от вооруженного формирования или попав под нападение про-
тивника, журналист должен осознавать потерю права на защиту.

В теории журналистская деятельность защищена предоставляемым имму-
нитетом. Признавая за журналистами статус гражданских лиц, государства 
согласились на то, чтобы те выполняли свои профессиональные обязан-
ности, фотографировали, снимали фильмы, делали магнитофонные записи и 
рукописные заметки. Однако журналист должен оставаться в тех рамках, 
которые ему предписаны, в ином случае он рискует быть обвиненным в 
шпионаже.

Понятно, что вооруженные силы имеют право задержать любого в зоне 
военных действий, и участь задержанного журналиста будет зависеть от 
многих факторов, в частности, от его национальности или гражданства.

В отношении журналиста, задержанного властями его собственной 
страны, действуют нормы внутригосударственного законодательства. Он 
будет содержаться в заключении, если законом страны это разрешено. 
Власти должны обеспечить судебные гарантии и правила содержания в за-
ключении в рамках своего законодательства, соблюдая положения междуна-
родных документов о правах человека, подписанных данным государством.

Что же касается журналистов, принадлежащих к одной из сторон кон-
фликта и попавших в руки другой стороны,- если они задержаны на терри-
тории своей собственной страны, оккупированной противником, они должны 
удерживаться на этой территории, и не могут быть перемещены на наци-
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ональную территорию оккупирующей державы. Если факты, которые ста-
вятся журналисту в вину, не могут послужить достаточным основанием ни 
для осуждения, ни для интернирования, он должен быть освобожден.

Журналист, захваченный на территории противной стороны, может быть 
привлечен к судебной ответственности, если совершил какие-либо нарушения 
или же интернирован, в противном случае он должен быть освобожден.

В отношении журналистов, принадлежащих к третьему государству, не 
участвующему в конфликте, в случае их захвата действуют нормы права 
мирного времени. Они могут содержаться в заключении при предъявлении 
обвинения, но их обычно освобождают.

Мировая практика показывает, что на деле правовые нормы соблюда-
ются, но верно также и то, что они часто нарушаются, подвергая жизнь 
журналиста опасности. Полагаю, вопрос защиты журналистов в зоне воо-
руженного конфликта, оставаясь актуальным, будет совершенствоваться и 
нормативно закрепляться в ближайшем будущем.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  
В ВООРУЖЕННЫЙ ПЕРИОД

Жертвами вооруженных конфликтов все чаще и в большей степени ста-
новятся мирные жители. Очевидно, что наиболее уязвимую категорию мир-
ного населения составляют дети.

Существующие международно-правовые акты, регулирующие положение 
ребенка во время вооруженного конфликта, отражают комплексность про-
блемы. Это Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Женевские 
конвенции 1949 года, в особенности IV, Дополнительные протоколы к ним 
1977 года, международные соглашения о запрещении определенных видов 
оружия. Конвенция о правовом статусе беженцев 1951 года и Протокол к 
ней 1967 года, Конвенция МОТ №182 о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского труда 1999 года, а также Конвенция 
о правах ребенка 1989 года, Римский статут Международного уголовного 
суда 1998 года. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года и 
многие другие. В рамках международных региональных организаций, а также 
специализированных учреждений ООН также заключены различные согла-
шения, регулирующие правовой статус ребенка в вооруженном конфликте.

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щийся участия детей в вооруженных конфликтах. В нем устанавливается 
минимальный возраст — 18 лет — для обязательного призыва и участия в 
военных действиях и минимальный возраст — 16 лет — для добровольного 


