
2��

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-
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ничества государств в области защиты прав детей во время вооруженных 
конфликтов является актуальной в международном праве. 

Более чем в 30 странах свыше 250 тыс. детей в возрасте до 18 лет 
подвергаются жестокой эксплуатации в качестве солдат. Некоторым из них 
всего семь-восемь лет, причем среди них есть и мальчики и девочки. За 
последнее десятилетие в результате вооруженных конфликтов и граждан-
ских войн погибли 2 млн. детей, еще 6 млн. получили серьезные ранения 
или стали инвалидами. Многие другие, кого война сделала сиротами или 
разлучила с родителями, пережили тяжкие эмоциональные потрясения в 
борьбе за выживание. 

Институт международной защиты прав ребенка представляет собой сово-
купность международно-правовых принципов и норм, определяющих права и 
свободы детей, устанавливающих обязательства государств по обеспечению 
и практическому претворению в жизнь (реализации) этих прав и свобод, а 
также международные механизмы контроля за выполнением государствами 
своих международных обязательств.

Начало международно-правовой защиты прав и интересов детей было 
положено в рамках Лиги Наций, а затем шло параллельно с общей меж-
дународно-правовой регламентацией прав человека под эгидой Организации 
Объединенных Наций. Эти процессы находились в тесной взаимосвязи и вза-
имозависимости. Международно-правовые нормы о правах детей и о защите 
детей являются составной частью общих норм о правах человека. 

К числу документов, которые регулируют права детей в период  
вооруженных конфликтов относятся Декларация прав ребенка 1924 г.,  
Декларация о правах ребенка 1959 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. 
Большую значимость имеют международно-правовые акты универсального 
характера в защите прав и интересов детей. К таким относятся: Всеобщая 
декларация прав человека 1948 г., а также международные Пакты о правах 
человека 1966 года, касающиеся защиты гражданских и политических прав, 
экономических, социальных и культурных прав.

К настоящему времени Конвенцию о правах ребенка ратифицировали 
практически все государства мира за исключением Сомали и США.

Конвенция признала ребенка в качестве полноправного члена общества. 
Конвенция является комплексным документом в области защиты прав ре-
бенка и признается базовым для всех иных документов, касающихся пра-
вовой защиты детства и юношества. В ней отражены права детей, посвя-
щенные каким-либо специальным вопросам, в том числе, и вооруженным 
конфликтам.

Конвенция содержит ст. 38, в которой государства-участники обязу-
ются уважать нормы международного гуманитарного права, содержащиеся, 
прежде всего, в четырех Женевских конвенциях 1949 г., а также в двух 
Дополнительных протоколах к Женевским конвенциям 1977 г., Декларации 
о защите женщин и детей в ситуациях чрезвычайного положения и воо-
руженных конфликтах 1974 г. и Факультативном протоколе к Конвенции 
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о правах ребенка, касающемся защиты детей в вооруженных конфликтах 
2000 г.

Гуманная направленность этих международно-правовых актов делает 
их незаменимым источником, регламентирующим все случаи, с которыми 
могут столкнуться дети в период международных и немеждународных воо-
руженных конфликтов.

В условиях современных конфликтов дети становятся не только жерт-
вами, но порой также и лицами, которые сами совершают насилие. Детей 
превращают в средство ведения войны, систематически вербуют их в воору-
женные силы или похищают, чтобы превратить их в детей-солдат, в резуль-
тате чего они вынуждены своими действиями воплощать в насильственную 
форму враждебные чувства, испытываемые взрослыми.

Действующее международное гуманитарное право основывается на при-
нципе, что дети не должны принимать непосредственного участия в во-
оруженных конфликтах. Однако этот принцип имеет ограничение, считая 
ребенком лицо, не достигшее 15 лет.

Шульга Д.В.
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МIЖНАРОДНI МИРОТВОРЧI ОПЕРАЦIЇ:  
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Iсторики на основі вивчення письмових джерел стверджують, що 
33 століття тому на Землі відбулася перша війна: єгипетський фараон  
Рамзес II воював з царем хетів Хетасаром. Незабаром між ними був укла-
дений договір, який встановлював «вічний» мир. Але після цього на нашій 
планеті відбулося понад 15 тис. великих і малих війн, жертвами яких стали 
майже 4 млрд. чоловік. Таким чином, історію людства можна назвати іс-
торією війн. З метою припинення війн, встановлення і підтримки миру, в 
1956 р. вперше для виконання міжнародних миротворчих операцій були 
застосовані збройні сили під егідою ООН. 

Тому, актуальним є питання колективного забезпечення миру спільними 
збройними силами. 

Метою даної публікації є аналіз літературних джерел, де висвітлюються 
особливості правового регулювання міжнародних миротворчих операцій. Для 
координації діяльності миротворчої діяльності Генеральною Асамблеєю ООН 
на основі відповідної Резолюції було створено Спеціальний комітет з опе-
рацій щодо підтримки миру у складі представників 33 країн світу. Основним 
завданням зазначеного вище комітету був всебічний розгляд можливості 
проведення міжнародних миротворчих операцій та вироблення практичних 
рекомендацій щодо їх здійснення. 


