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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.

Фурдик Т.
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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 
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найма. В нем предусматривается, что вооруженные группы повстанцев «ни 
при каких обстоятельствах» не должны вербовать или использовать в во-
енных действиях лиц, не достигших 18-летнего возраста. В сотрудничестве 
с соответствующими правительствами и НПО Специальный представитель 
активно участвовал в длительной кампании и переговорах, благодаря ко-
торым был достигнут консенсус в отношении протокола. Ключевую роль 
в успешном завершении этого проекта сыграла Коалиция за прекращение 
использования детей-солдат.

Несмотря на ряд недостатков, Факультативный протокол к Конвенции о 
правах ребенка явился важным шагом на пути обеспечения защиты детей 
от участия в вооруженных конфликтах. Протокол налагает на государства 
обязательства обеспечить не только эффективное осуществление предусмот-
ренных им положений, но и демобилизацию детей, а также их реабилитацию 
и интеграцию в общество (ст. 6), равно как и обязательство сотрудничать 
друг с другом в данных целях (ст. 7). Контроль за исполнением обязательств, 
взятых на себя государствами по данному Протоколу, осуществляет Комитет 
по правам ребенка, который является контрольным органом в отношении 
самой Конвенции о правах ребенка.

Римский статут Международного уголовного суда. Специальный пред-
ставитель предложил три положения, непосредственно касающихся детей, 
все их которых в соответствии со Статутом классифицированы как военные 
преступления, а именно: призыв и зачисление на военную службу или ис-
пользование в военных действиях детей моложе 15 лет; преднамеренные 
нападения на больницы и школы; и серьезные акты сексуального насилия. 
Кроме того, в соответствии со Статутом Международного уголовного суда 
насильственная передача детей в группу, которая будет подвержена пред-
намеренному уничтожению, представляет собой геноцид.

Конвенция Международной организации труда № 182. В ней исполь-
зование детей в качестве солдат определяется как одна из наихудших форм 
детского труда и запрещается принудительная или обязательная вербовка 
детей в возрасте до 18 лет для участия в вооруженных конфликтах. Специ-
альный представитель поддерживал тесное сотрудничество с руководством 
Международной организацией труда (МОТ) для обеспечения выполнения 
этого положения. 

Африканская хартия прав и благосостояния ребенка. Является 
первым региональным договором, устанавливающим минимальный возраст 
— 18 лет — для всех видов призыва на военную службу или участия в 
военных действиях. Специальный представитель призвал правительства аф-
риканських государств содействовать ратификации Хартии. Впоследствии он 
создал механизм поддержки и сотрудничества с Председателем контрольного 
органа. 

Резолюции Совета Безопасности касаются защиты и реабилитации 
детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами: защита и благосостояние 
детей, основополагающие принципы их защиты, определяются конкретные 
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практические меры, практика контроля и отчетности с представлением 
списка сторон, которые грубо обращаются с детьми.

Должность Специального представителя Генерального Секретаря по воп-
росам детей в вооруженных конфликтах была учреждена с целью улучшения 
согласованности действий различных органов и организаций ООН по защите 
детей, а также для усиления направления информационной деятельности 
ООН и работ по сбору фактов о текущей ситуации в мире. Одним из 
результатов работы являлись inter alia ежегодные доклады Специального 
представителя для Комиссии ООН по правам человека, содержащие отчет о 
предпринятых им действиях для улучшения положения детей в вооруженных 
конфликтах и их результатах.

Положение ребенка во время вооруженного конфликта — это комплек-
сная проблема. Чаще всего речь идет о детях, принимающих непосредс-
твенное участие в вооруженном конфликте т.е. о так называемой кате-
гории детей-солдат. Дети, непосредственно участвующие в конфликте, это 
не только дети с оружием в руках. Одним из обычных занятий таких детей 
является служба в качестве носильщика, в том числе и очень тяжелых 
грузов, включая оружие, боеприпасы, транспортировку раненых. Слишком 
слабые для таких занятий дети подвергаются жестокому избиению, иногда 
расстрелу. Детей используют также для ведения хозяйства, добычи пропи-
тания для солдат.

Дети страдают во время войны также от разлучения со своими семьями. 
Когда ребенок теряет родителей, повышается не только вероятность того, 
что он не сможет сам выжить, найти безопасное место, а тем более лагерь 
для беженцев, но и вероятность того, что он возьмет в руки оружие, будет 
совершать различные другие преступления. Поэтому защита несопровожда-
емых детей включает их идентификацию, временное опекунство какой-либо 
организации или учреждения, которое могло бы позаботиться о них, предо-
ставление им всех необходимых условий, поиски родителей, восстановление 
связи с родственниками и поддержание контакта с ними до тех пор, пока 
не будет найден хотя бы один из родителей.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТАТУСА ЖУРНАЛИСТА ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННОГО 

КОНФЛИКТА

Цель моего исследования ограничивается тем, чтобы проанализировать 
особые условия, которые создаются вооруженными конфликтами, внутрен-
ними волнениями и напряженностью, а также правовые положения о за-


