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Среди множества проблем современности одной из актуальных остаётся междуна-
родно-правовая проблема защиты журналистов в условиях вооруженных конфликтов.
Это связано с тем, что вооружённые конфликты относятся к группе экстремаль-
ных ситуаций, которые связаны с человеческим фактором. Очевидно, что в зоне таких
конфликтов многочисленны нарушения прав. Журналисты и прочие представите-
ли средств массовой информации при исполнении своих профессиональных обя-
занностей в условиях вооруженного конфликта зачастую сталкиваются с акта-
ми насилия, направленными против них, такими как убийства, похищения, произ-
вольные задержания, пытки, насильственные исчезновения, выдворения, домогатель-
ства, слежки, обыски также изъятие имущества, угрозы и т.п., которые представ-
ляют собой грубые нарушения существующих норм и принципов международно-
го права. Нельзя не сказать о трагической гибели российских журналистов И.Корнелюка,
А.Волошина, А.Кляна в июне 2014г. на Украине, которые выполняли свои профессиональ-
ные обязанности.[1]

Это обстоятельство заставляет проанализировать существующие нормы международ-
ного и российского законодательства, направленные на их защиту. Женщины-журнали-
сты в ходе освещения событий в ситуациях вооруженных конфликтов и в слу-
чаях их содержания под стражей зачастую сталкиваются с опасностью подверг-
нуться разным формам насилия. Аналогичные преступные акты, направленные про-
тив журналистов в условиях вооруженных конфликтов, препятствуют свободным ин-
формационным потокам и тем самым нарушают фундаментальное право на свобо-
ду мнений и их выражение.

На сегодняшний день можно отметить тенденцию увеличения числа нападе-
ний и угроз в отношении журналистов и иных представителей средств массо-
вой информации в период вооруженных конфликтов международного также немеж-
дународного характера, которая, в частности, указывает на то, что действу-
ющие принципы и нормы международного гуманитарного права не обес-
печивают журналистам надежной защиты.
военные корреспонденты и журналисты, находящиеся в небезопасных командировках в
зонах вооруженных конфликтов, относятся к категории гражданских лиц и пользуются
защитой международного гуманитарного права при условии, что они не совершают ника-
ких действий, не совместимых с этим статусом. Однако только военные корреспонденты
обладают правом на статус военнопленного при условии, что имели разрешение следовать
за вооруженными силами. На этом фоне следует считать ошибочным, то что журналисты,
не имеющие статуса военного корреспондента, оказываясь во власти воюющих сторон, не
имеют никакой защиты.
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Увеличивается количество журналистов, работающих в так называемом режиме «он-
лайн», как профессиональных, так и, условно говоря, «не профессиональных», которые не
имеют специального журналистского образования, однако играют немаловажную роль в
документировании и распространении информации. С возрастанием распространенности
такого рода категории сотрудников увеличилось и количество случаев нападений на них,
включая взломы их аккаунтов, отслеживание их деятельности в интернет-сети, аресты
и задержания, блокирование веб-сайтов, включающих материалы, не соответствующие
официальной позиции властных структур. Согласно сведениям Комитета по защите жур-
налистов, в 2016 г. 20% убитых журналистов являлись фрилансерами (или теми «не про-
фессиональными журналистами»), а наиболее опасной деятельностью была деятельность
фотографов и видеооператоров.[1] Эксперты указывают на новые формы независимой
военной журналистики, которую представляют так называемые фрилансеры, блогеры и
другие лица, которые не имеют удостоверений журналиста установленной формы и, как
результат, не пользующиеся защитой, предусмотренной для журналистов.[1]
Бесспорно, новые условия, формы, а также и явления в журналистской деятельности
усложняют проблему эффективного международно-правового обеспечения защиты соот-
ветствующей категории лиц в условиях вооруженных конфликтов также в обстоятель-
ствах, которые связанны с этими конфликтами.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, в первую оче-
редь, следует решить следующие проблемы обеспечения защиты прав журналистов в
вооруженных конфликтах:
- гармонизации норм международного гуманитарного права, норм международного права
прав человека и международных норм, которые регламентируют деятельность средств
массовой информации, для обеспечения эффективной международно-правовой защиты
журналистов и иных представителей средств массовой информации от угроз и нападений
и для обеспечения их возможностей осуществлять право на свободное выражение мнений;
-совершенствования правоприменительных механизмов, в том числе международных меж-
правительственных и неправительственных организаций профессионального сообщества
журналистов.
- усиления международно-правовой защиты журналистов с учетом появления новых форм
и видов военной журналистики;
- обеспечения гарантий равного и эффективного доступа к правосудию и адекватному,
эффективному и своевременному возмещению причиненного вреда;
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