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Раскрывается проблема правовой защиты журналистов, работающих в самых опасных местах вооруженного 
столкновения. В последнее время данная категория профессиональных работников нуждается в усиленной  

защите. Именно в силу этой сложной миссии исследуется деятельность национальных  
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Вопрос о защите прав человека является одним из приоритетных в международных отношениях 
государств. Однако существуют отдельные категории граждан, выделяемые по социальному, профес-
сиональному и другим признакам, которые нуждаются в усиленной защите своих прав и свобод. Од-
ной из таких категорий являются журналисты. Согласно ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой ин-
формации» под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором  
или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой ин-
формации (СМИ), связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимаю-
щееся такой деятельностью по ее уполномочию [2].

В последнее время представители прессы всё больше ощущают на себе незаконное давление, ко-
торое выражается в запрещении освещения полученной ими объективной информации, изъятии мате-
риалов, заключении под стражу, т. е. ущемление личных и профессиональных прав. Особенно сильно 
это проявляется в тех случаях, когда сотрудники СМИ осуществляют свои профессиональные полно-
мочия во время вооруженных конфликтов. Благодаря журналистам, мы регулярно получаем достовер-
ную и проверенную информацию из самых опасных точек, что позволяет нам быть очевидцами проис-
ходящего. СМИ, подобно стереоочкам, погружающим нас в мир отснятого в объеме кино, позволяют 
проникнуть в недоступную нам реальность [1, с. 27]. Зачастую попытки журналистов найти правду  
и объективно изложить факты, сопряжены со смертью или реальной угрозой их жизни и здоровью.

Данная проблема является актуальной в современном обществе, потому что сегодня в мире  
всё чаще возникают локальные военные конфликты, которые необходимо освещать, чтобы все имели 
объективное представление о происходящих событиях. Беспристрастные правдивые репортажи, кото-
рые передаются из зон вооружённых конфликтов в современном мире, в век информационных техно-
логий, имеют огромное значение и могут сыграть решающую роль в его исходе.

Следует отметить, что журналисты, непосредственно находящиеся в местах боевых действий, яв-
ляются гражданскими лицами, поэтому они пользуются всеми правами, предоставляемыми таким ли-
цам. Тем самым на них распространяется общая защита от посягательств. Главным образом, согласно 
ст. 51 п. 2. Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающему-
ся защиты жертв международных вооруженных конфликтов от 8 июня 1977 г., журналисты не должны 
быть объектом нападения. В случае вступления сотрудника СМИ в вооруженное формирование, про-
исходит автоматическое лишение права на защиту.

* Работа выполнена под руководством Иваненко А.В., кандидата юридических наук, доцента кафедры права и методики пре-
подавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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На сегодняшний день проблемой соблюдения прав журналистов в зоне военных конфликтов зани-
маются многие организации, союзы и объединения. В первую очередь, это – Организация Объединён-
ных Наций, которая с недавнего времени обращает особое внимание на данную проблему и способы  
её решения. Также, нельзя не отметить деятельность IFEX (International Freedom of Expression  
Exchange) – Международной ассоциации по защите свободы слова, которая следит за соблюдением 
права на свободу слова и направляет отчёты о своей деятельности в вышестоящие организации, зани-
мающиеся тем же вопросом. Определенную роль в решении проблемы защиты прав работников СМИ 
играет Комитет защиты журналистов, деятельность которого заключается в отслеживании фактов пре-
следования или совершения насилия над журналистами, доклады о которых предоставляются этой ор-
ганизацией регулярно. 

Со стороны правоприменительных органов Российской Федерации также исходит инициатива, 
направленная на обеспечение безопасности данной категории журналистов. Согласно закону «О сред- 
ствах массовой информации», журналисту гарантирована защита его чести, достоинства, здоровья, 
жизни и имущества как лицу, выполняющему общественный долг [3]. Такая защита также включает 
в себя поиск пропавших без вести журналистов, оказание необходимой медицинской и материальной 
помощи и содействие их возвращению в свои семьи.

На возможность решения проблемы защиты прав журналистов в зонах военных действий ока-
зывают влияние различные факторы и, прежде всего, это – с политический фактор, их участники –  
правительства государств. Сегодня тот, кто владеет информацией, владеет всем миром, т. к. он вла- 
стен выдать любую информацию как правду или как ложь. Каждое государство стремится к такому 
влиянию, у каждого разные мотивы: одни хотят открыть правду, другие хотят выдать за истину аб-
солютную ложь, третьи просто хотят скрыть определённую информацию от мирового сообщества. 
Вследствие этого правительства государств пытаются контролировать потоки информации, стремят-
ся помешать журналистам открыть миру правду. Немаловажным является и правовой фактор. Сущес-
твует большое количество договоров, конвенций, соглашений о соблюдении прав человека, мирных 
граждан в зонах военных действий, к которым естественным образом относятся и журналисты. Важ-
ную роль играют положения Женевской конвенции, которая была подписана ещё в 1949 г., но её статьи  
по защите прав гражданского населения в условиях военных конфликтов, прав военнопленных, а зна-
чит, и защите прав журналиста как гражданина, актуальны и сейчас.

Чтобы попытаться искоренить проблему нарушения прав журналистов, сделать эту деятель-
ность защищённой, необходимо постепенно вводить меры, которые будут носить не только предпи-
сывающий характер, как конвенции, резолюции, соглашения и доклады Международных организаций,  
но и которые имели бы точечный, эффективный характер за каждый случай нарушения прав журна-
листа и как гражданина, и как представителя своей профессии. Особенно, когда сторона-нарушитель 
пыталась ущемить права журналиста, зная, что он им является. Каждый, кто совершил насилие про-
тив журналиста, должен быть наказан, заключен под арест, будь то один человек, группа или же це-
лая организация. Для этого необходимо провести специализированную подготовку судей, прокуроров,  
а также квалифицированной группы специальных обвинителей, чья деятельность необходима в про-
цессе следствия, судебного разбирательства и уголовного преследования лиц, совершивших преступ-
ления против журналистов.

Необходимым видится создание новейших научных разработок с целью оптимизации деятельнос-
ти СМИ, а также – защиты жизни и здоровья работников данной сферы, осуществляющих свою дея- 
тельность в зоне боевых действий.

Также крайне необходимо создание международного фонда, под эгидой Совета по правам чело-
века Организации Объединенных Наций, формируемого из взносов стран-членов, средства из которо-
го будут выделяться журналистам, работающим в опасных условиях по принципу страхования, либо 
же использоваться в качестве выкупа захваченных в плен террористами, либо же выплачиваться семь-
ям погибших работников СМИ. Таким образом, можно уменьшить число инцидентов с участием пред-
ставителей прессы.
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По словам некоторых представителей этой профессии, научиться правилам безопасности при ра-
боте в зоне конфликта невозможно. Кто-то считает, что верное решение всегда приходит чаще всего 
интуитивно, требуются большой жизненный опыт и природный инстинкт, тренировки и учеба в этом 
случае бесполезны [4, с. 12]. Действительно, нельзя предугадать ход военного конфликта, как будут 
вести себя противоборствующие стороны. 

Профессия журналиста являлась и является одной из важнейших видов деятельности для обще-
ства, т. к. именно через средства массовой информации люди узнают о важных событиях, происходя-
щих в мире, будь то сфера политики, культуры, социальных отношений.
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The article deals with the issue of legal protection of journalists working in the most dangerous places of an armed conflict.  
This category of professional workers needs enhanced protection in recent times. It is precisely because  

of this complicated mission that the activities of national and international law enforcement  
authorities are investigated with the aim of identifying effective mechanisms  

for the protection of press representatives.
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