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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РАБОТУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

ВО ВРЕМЯ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Аннотация: в данной статье анализируется проблема защиты и осу-

ществления прав журналистов во время вооруженных конфликтов. В работе 

подробно рассматриваются российские и европейские основы законотворче-

ства в данной области, а также приводятся примеры пресечения прав журна-

листов России. 
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Для более детального рассмотрения актуальности проблемы защиты журна-

листских прав во время вооруженных конфликтов нужно обратиться к определе-

нию «вооруженного конфликта». В правовом аспекте Российской Федерации 

«вооруженный конфликт» не имеет точных рамок. Законодательная власть на 

данный момент смогла лишь понятийно обозначить «военное положение». Во-

енное положение – особый режим права, который вводится в отдельных регио-

нах России или конкретно на местах соответственно Конституции РФ исключи-

тельно посредством указа Президента при надвигающемся агрессивном воздей-

ствии по отношению к РФ. 

При анализе международного законодательства обнаружим, что «вооружен-

ный конфликт» может определяться несколькими способами: 

 основываясь на статье 2 Первой конвенции в Женеве, которая была при-

нята 12.08.1949 года, вооруженный конфликт международного уровня – это  
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конфликт вооруженного характера между двумя или несколькими странами од-

новременно; 

 при обращении к статье 1 Второго Дополнительного протокола к конвен-

ции в Женеве (принят 8.06.1977 года) обнаружено, что вооруженный конфликт – 

это борьба, которая происходит на политическом поприще какого-либо государ-

ства, между вооруженными силами и теми, кто стоит в оппозиции правительству 

страны в настоящий момент, которые в свою очередь могут осуществлять кон-

трольные действия над частями отдельно взятых территорий, что позволяет им 

осуществить постоянные и несогласованные с властью действия военного харак-

тера. 

Проблема процесса защиты правовых полномочий профессионалов в обла-

сти журналистики, осуществляющих свои деяния во время вооруженных кон-

фликтов (или «горячих точках») стоит наиболее остро и заслуженно рассматри-

вается многими специалистами правоведения и юриспруденции. 

Основываясь на статье 47 УК РФ «О средствах массовой информации» 

определено, что журналисты имеют право посетить особо охраняемые местности 

чрезвычайных ситуаций, катаклизмов, стихийных бедствий разного типа, беспо-

рядков на улицах, а также освещать митинги и демонстрации. Изучив данный 

закон и правильно его применяя, журналисту даны все полномочия для создания 

материалов о международных и немеждународных конфликтах. Это произво-

дится с целью становления журналиста как гласа народа и главного обозревателя 

текущих событий. Именно благодаря профессионалам журналисткой сферы об-

щество знает про самые катастрофические ущемления и нарушения прав чело-

века во время вооруженных конфликтов. Несмотря на популяризацию закона в 

широких кругах общественности, ситуация защиты журналистов оставляет же-

лать лучшего в реалиях современного мира. 

Вопросы обеспечения гарантий свободы слова и защиты прав журналистов 

в условиях вооруженных конфликтов являются предметом исследования специ-
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альными комиссиями при ООН, ЮНЕСКО, Международном союзе журнали-

стов, а также Комитета по защите журналистов, ряда международных правоза-

щитных и профессиональных организаций. 

Ежегодно Комитет по защите журналистов опубликовывает «Глобальный 

индекс безнаказанности», где можно просмотреть информацию по всем странам, 

касающуюся убийств и притеснений журналистов. Например, 1 место в данной 

рейтинге занимает Сомали. В 2015 году были изувечены и жестоко убиты около 

тридцати журналистов, а свидетельства об их убийцах не опубликованы до сих 

пор. Официальной версией произошедших трагедий считается то, что группи-

ровка «Аль-Шабаб» в течение года нападала на всех, кто пытался их рассекре-

тить и осветить преступную деятельность данной группы лиц. Кроме этого, из-

вестно, что Российская Федерация находится на 10 из 14 мест. 

Еще одним примером считаются события, произошедшие в государстве 

Украина в 2013–2014 гг. В начале вооруженного конфликта вокруг Донбаса 

ушли из жизни 5 журналистов. Отметим, что каждый из них был специально 

одет, имел карточку «пресса», что делает неприкосновенным журналиста в гла-

зах того, кто хочет применить к нему силу. Однако вооруженные боевики не вос-

принимали ни закон о СМИ, ни все знаки, выделяющие репортера, и вели интен-

сивный обстрел. 

17 июня 2014 года около Луганска была обстреляна съемочная группа ка-

нала «Вести», готовившая спецрепортаж о гуманитарном коридоре в Украину. 

Один из журналистов погиб на месте, другой скончался в палате больницы. 

По каждому из представленных фактов в России заведены уголовные дела. 

Заметим, что РФ не замалчивает истории и активно раскрывает преступления: 

после инцидента 17 июня 2014 года была задержана Н. Савченко, передавшая 

информацию о «Вестях» боевикам. 

Таким образом, главными документами защиты прав журналистов во время 

вооруженных конфликтов являются Женевская конвенция, Второй Дополни-

тельный протокол к ней и Закон УК РФ «О средствах массовой информации». 

Также обратим внимание, что существует разграничение понятий военного и 
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гражданского журналиста, что во втором случае означает полную свободу лич-

ных прав в рамках всех государств. Например, в этом случае журналист не может 

подвергаться нападению. Сообщается, что Закон «О средствах массовой инфор-

мации» дорабатывается и в будущем будет оснащен поправками для большей 

охраны журналистов. 
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