
2��

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-
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щите журналистов, исполняющих свои обязанности в этих особых обстоя-
тельствах.

В зоне вооружённого конфликта могут работать две категории журна-
листов:

— военные корреспонденты;
— журналисты, находящиеся в опасных профессиональных команди-

ровках в районах вооружённых конфликтов.
Журналист, находящийся в опасной командировке в районе вооружен-

ного конфликта, будучи гражданским лицом, пользуется в полном объеме 
защитой, предоставляемой международным гуманитарным правом граждан-
ским лицам.

Существует так называемое удостоверение журналиста, находящегося 
в опасной командировке. Это удостоверение, считается общепризнанным 
международным документом и позволяет идентифицировать личность жур-
налиста в зоне вооруженного конфликт.

Журналисты в полной мере пользуются той защитой, которая в 
соответствии с положениями права предоставляется гражданским лицам во 
время вооруженного конфликта, как международного, так и внутреннего. 
Согласно ч. 2 ст. 79 Протокола 1, а также с ч.3 ст. 51, журналистам гаран-
тируется юридическая защита кроме тех случаев, когда:

— журналист находиться рядом с военным объектом или внутри его;
— берет непосредственное участие в военных действиях;
— использует форменную одежду;
— занимается шпионажем;
— распространяет панику.
Помимо всего вышеизложенного необходимо рассмотреть положение жур-

налиста, находящегося во власти противника. Цель этой вопроса состоит в 
том, чтобы проанализировать нормы международного права, в соответствии 
с которыми журналисту, попавшему в руки одной из сторон в конфликте в 
результате взятия в плен или задержания, предоставляется защита.

В отношении журналиста, задержанного властями его собственной 
страны, действуют нормы внутригосударственного законодательства. Он 
будет содержаться в заключении, если законодательством страны это раз-
решено. Власти, разумеется, должны обеспечивать судебные гарантии и 
правила содержания в заключении в рамках своего законодательства при 
условии соблюдения положений международных документов о правах чело-
века, подписанных данным государством. 

Что же касается журналистов, принадлежащих к одной из сторон в конф-
ликте и попавших в руки другой стороны, существует различие между аккре-
дитованным военным корреспондентом, который становится военнопленным, 
и «свободным» журналистом. Если последний задержан на территории своей 
собственной страны, он должен удерживаться на оккупированной терри-
тории и не может быть перемещен на национальную территорию оккупи-
рующей державы.
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Журналист, захваченный на территории противной стороны, может быть 
привлечен к судебной ответственности, если он совершил какое-либо нару-
шение или же интернирован, если держава, во власти которой он находится, 
сочтет это необходимым для обеспечения своей безопасности. В противном 
случае он должен быть освобожден. 

В отношении журналистов, принадлежащих к третьему государству, не 
участвующему в конфликте, в случае их захвата противной стороной дейс-
твуют нормы права мирного времени. 

Проанализировав действующие нормы права, я пришла к заключению, 
что защиту журналистов, попавших в руки стороны в конфликте во время 
выполнения ими своих профессиональных обязанностей, можно считать до-
статочной. Однако рассматривая действующие положения права неизбежно 
возникает вопрос: «Соблюдаются ли эти нормы на практике, например, в 
огне операции по прочесыванию или во время допроса, проводимого за 
линией фронта?» На этот вопрос можно ответить просто: да, нормы гу-
манитарного права, относящиеся к защите журналистов, соблюдаются, до-
казательством тому служат свидетельства, иногда поразительные, которые 
появляются в печати и на телевидении. Но верно также и то, что эти нормы 
часто нарушаются. Поэтому, правовая регламентация прав и гарантий жур-
налистов является приоритетной сферой будущей работы международных 
ученых. Ведь защита людей, предоставляющих правдивую и точную инфор-
мацию из зон вооруженных конфликтов, имеет важнейшее значение. Ведь, 
как говорится, владеешь информацией — владеешь миром!
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ЗАЩИТА ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ

На международно-правовом уровне вопросы особой защиты наиболее 
уязвимой части населения планеты — детей, возникли в связи с первой 
мировой войной и дальнейшим возрастанием числа международных воору-
женных конфликтов. 

То, что права и интересы детей в особо значительной степени затраги-
ваются вооруженными конфликтами и заслуживают специальной защиты, в 
известной мере самоочевидно, но поддается и научной квалификации: дети, 
проходя критические этапы своего развития, в гораздо большей степени ис-
пытывают на себе воздействие войны, чем взрослые; детям сложнее адапти-
роваться к конфликтной ситуации или реагировать на нее; они практически 
никогда не несут ответственности за возникновение конфликта; они гораздо 
в большей степени, чем взрослые, зависят от той защиты, которую в мирное 
время обеспечивают семья, общество и закон. Поэтому проблема сотруд-


