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Актуальность темы исследования:обусловлена растущим числом актов 

насилия в отношении журналистов и обострением данной проблемы в 

недавних конфликтах в Украине. Стало очевидным, что представители 

прессы подвергаются все большему риску прямых нападений, а это 

нарушение международного гуманитарного права. Одна из самых серьезных 

опасностей, которая подстерегает представителей прессы – намеренные акты 

насилия, направленные против них. Следует понимать, что сами по себе 

российское и международное законодательства не в состоянии защитить 

журналиста в абсолютно всех ситуациях и, в условиях войны, 

международное гуманитарное право носит для воюющих сторон скорее 

рекомендательный, декларативный характер. Практика работы журналистов 

в зонах стихийных бедствий и техногенных катастрофах показывает, что они 

легко могут стать жертвами мародеров и преступных групп. Но также, 

журналист лишается защиты права в том случае, когда он непосредственно 

принимает участие в боевых действиях.  

Швейцарская неправительственная организация, существование 

которой ориентировано на обращение внимания общества на проблему 

защиты журналистов и обеспечения их безопасности – 

PressEmblemCampaign, в результате исследования, вывела, что за последнее 

девятилетие ведения статистики, в мире погибло 1038 

журналистов,выполняющих свою работу. Что касается последних лет – в 

2014 году, по всему миру, погибло 128 корреспондентов. Современная 

общественность следит за событиями, происходящими в Украине. Нельзя не 



обратить внимание, что в 2014 в Украине погибло 9 журналистов, и с 

наступлением 2015 количество жертв только возрастает. Причины такой 

статистики могут быть совершенно разными, начиная от возможного 

проявления неосторожности самими журналистами, доходя до тех аспектов, 

что затрагивают недостаточно действенные методы обеспечения защиты 

прав и свобод корреспондентов. Также, причиной является отсутствие 

действенных международных сводов правил и законодательных актов по 

регулированию действий журналистов в зоне горячей точки.  

Международное гуманитарное право занимается регулированием 

конфликтующих сторон, следит за обеспечением безопасности мирным 

гражданам. Очень часты случаи, когда стороны, участвующие в 

вооруженном конфликте, могут пренебречь предписаниями Женевских 

конвенций. Международное гуманитарное право, придавая особый статус 

журналистам, непосредственно регулирует их профессиональную 

деятельность.  

В отличие от российского законодательства, международное право 

достаточно четко регламентирует правила работы журналиста в зонах 

экстремальных ситуаций, в том числе, и в регионах, где идут боевые 

действия. Первые такие документы появились еще в начале ХIХ века. Факт о 

многочисленных убийствах корреспондентов, находящихся в зоне 

вооруженного конфликта, наталкивает на вывод о необходимости более 

действенных мер защиты журналистов. 

Целью работы является рассмотрение функционирования международного 

гуманитарного права в отношении международно-правового статуса 

журналиста, находящегося в зоне вооруженного конфликта. 

Задачи: 

– дать определение понятию международного гуманитарного права, 

рассмотрев его источники и принципы; 

– рассмотреть международно-правовое регулирование вооруженных 

конфликтов; 



– исследовать международно-правовой статус участников 

вооруженных конфликтов; 

– проанализировать международно-правовое регулирование статуса 

журналиста в зоне вооруженного конфликта; 

– изучить правовые основы работы журналистов в зоне военных 

действий и в экстремальных ситуациях; 

– провести исследование практической реализации статуса журналиста 

в современных вооруженных конфликтах.  

Теоретическая значимостьисследованиязаключается в том, что на основе 

анализа основных теоретических концепций, выявлены основные признаки 

функционирования международного гуманитарного права.  На основе 

сопоставления международных правовых норм, устанавливающих 

организационно-правовые основы международно-правового статуса 

журналиста в зоне вооруженного конфликта.В настоящем исследовании 

определено место защиты прав журналиста в системе международного 

гуманитарного права. 

Практическая значимость работы определяется, в первую очередь, тем, что 

отдельные выводы, изложенные в данной работе, могут быть использованы в 

дальнейшем в личных целях в ходе работы по специальности юрист. 

Результаты исследования:  

Правовой статус журналистов как гражданских лиц отличается от 

статуса военных корреспондентов, аккредитованных при вооруженных силах 

и следующих за ними. Последние имеют право на статус военнопленного. 

Журналисты пользуются защитой при условии, что они не совершают 

действий, не совместимых с их статусом гражданских лиц. 

В «горячей точке» журналист вряд ли может рассчитывать на 

абсолютную безопасность, а выполнение им профессионального долга, 

скорее всего, так или иначе, будет связано с угрозами его жизни и здоровью. 

В том числе и в случае, если речь идет о работе в зоне стихийной или 

техногенной катастрофы. Журналист, направляющийся в зону вооруженного 



конфликта, должен воспринимать риск как некую данность.  Вместе с тем, 

опыт, наработанный военными корреспондентами российских и зарубежных 

СМИ, доказывает, что при выполнении определенного комплекса 

мероприятий, проявлении адекватной ситуации осторожности и 

осмотрительности, риск можно свести к приемлемому для опасной 

командировки минимуму.  

Судьба представителей прессы, на которых совершаются прямые 

нападения, или которые попадают в число пропавших без вести или 

становятся заложниками в военное время или в период внутренних 

беспорядков, вызывает большую озабоченность Международный Комитет 

Красного Креста. С 1985 года постоянно работает горячая линия для 

журналистов, которые оказались в затруднительном положении. Это 

исключительно гуманитарная услуга со стороны МККК. Не только 

журналисты, но также их работодатели и родственники могут 

воспользоваться услугами этой горячей линии или связаться с одним из 

наших офисов по всему миру, чтобы сообщить об исчезновении, ранении или 

взятии под стражу журналиста, попросить о помощи. В таких ситуациях 

Международный Комитет Красного Креста может оказать помощь самого 

разного рода: от получения подтверждения произведенного ареста, 

получения доступа к лицам, содержащимся под стражей, предоставления 

информации о месте нахождения журналиста его родственникам и 

работодателям, налаживания семейных связей и активного поиска 

пропавших журналистов до осуществления эвакуации журналистов в случае 

их ранения. Также, проводятся учебные курсы по международному 

гуманитарному праву и предоставляется поддержку национальным 

обществам Красного Креста и Красного Полумесяца в организации курсов по 

методам оказания первой помощи для журналистов. Обеспечивают ли 

существующие законы защиту журналистов в достаточной степени? 

Конечно, на данный вопрос должен быть однозначно положительный ответ. 

Надежная база для защиты представителей прессы, когда они работают на 



поле боя, конечно же, имеет место быть.  Самая серьезная проблема 

заключается не в нехватке правил, а в неспособности имплементировать 

существующие правила и систематически расследовать, наказывать и 

преследовать нарушения. Деятельность МККК направлена на то, чтобы 

добиться более четкого соблюдения существующих правил.  

Источниками информации для журналистов являются представители 

органов государственной, ведомственной и местной власти; их пресс-

секретари и пресс-службы; различные информационно-пропагандистские 

центры и другие СМИ, а также население зоны вооруженного конфликта. Но 

доступ к указанным источникам информации в условиях вооруженного 

конфликта достаточно проблематичен и представляет для журналистов 

серьезную опасность. 

Рекомендации: 

Журналист, направляющийся в зону вооруженного конфликта, должен 

воспринимать риск как некую данность.  Вместе с тем, опыт, наработанный 

военными корреспондентами российских и зарубежных СМИ, доказывает, 

что при выполнении определенного комплекса мероприятий, проявлении 

адекватной ситуации осторожности и осмотрительности, риск можно свести 

к приемлемому для опасной командировки минимуму.  

Международный Комитет Красного Креста постоянно стремится 

сделать все возможное для того, чтобы добиться более широкой известности 

и четкого соблюдения всех тех правил, которые защищают журналистов и 

мирных граждан, в целом. Но в итоге мы видим результат, который 

доказывает недостаточность уже имеющихся мер. Реалии современности 

диктуют свои условия, требуя кардинальных мер по обеспечению защиты 

прав и свобод журналистов, как комбатантов, так и нонкомбатантов. 

Решением проблемы неконтролируемой гибели большого числа 

журналистов, находящихся в зонах вооруженных конфликтах по долгу 

службы, может стать специально созданная международная организация, 



которая будет обеспечивать безопасность работающих в горячих точках 

корреспондентов посредством наемной профессиональной охраны. 

 

 


