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Таким образом, с военными корреспондентами, попавшими в плен во 

время освещения международного конфликта, необходимо обращаться как с 

военнопленными – это положение подкрепляет защитные меры Гаагской 

конвенции 1907 г. и Женевской конвенции 1929 г. 

При пересмотре права войны в 1977 г. права военного корреспондента 

были снова обновлены. В Дополнительном протоколе I к Женевским 

конвенциям 1949 г. указано: «Как таковые, они [журналисты] пользуются 

защитой в соответствии с Конвенциями и настоящим Протоколом при 

условии, что они не совершают никаких действий, несовместимых с их 

статусом гражданских лиц, и без ущерба праву военных корреспондентов, 

аккредитованных при вооруженных силах, на статус, предусмотренный ст. 4 

Третьей конвенции». 

Таким образом, статус военных журналистов сочетает права 

гражданских лиц (пользуются защитой Конвенций, не являются объектом 

нападений) и комбатантов (при попадании в плен они приравниваются к 

военнопленным). Однако покровительствуемыми лицами по смыслу 

Конвенций они являются только в случае, если не принимают 

непосредственного участия в военных действиях. 
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В соответствии с п. 2 ст. 3 Договора о Европейском союзе (далее – ДЕС) 

«Союз предоставляет своим гражданам пространство свободы, безопасности 

и правосудия без внутренних границ, в рамках которого обеспечивается 

свободное передвижение лиц…».  

В свою очередь, свобода передвижения лиц определяется в широком и 

узком смыслах. В широком смысле – свобода передвижения лиц включает: 

свободу передвижения работников; свободу передвижения неработающих 

лиц (студентов и пенсионеров); свободу передвижения работников, 

являющихся гражданами третьих стран; безвизовое передвижение лиц в 

Шенгенском пространстве; свободу учреждения юридических лиц. В узком 

смысле – свобода передвижения лиц охватывает лишь свободу передвижения 

работников. Важно отметить, что согласно ст. 2 ДЕС реализация свободы 

передвижения лиц в рамках Европейского союза (далее – ЕС) базируется на 

таких ценностях, как: уважение человеческого достоинства, свобода, 

демократия, равенство, правовое государство и соблюдение прав человека,  

включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, а также плюрализм, 
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недискриминация, терпимость, справедливость, солидарность и равенство 

женщин и мужчин. Реализация права на свободу передвижения лиц 

преследует цели, связанные с гармонизацией условий проживания во всех 

государствах-членах; устранением различного рода препятствий, а также 

улучшением условий жизни и труда. Правовое регулирование свободы 

передвижения лиц также содержится в положениях вторичных источников 

права ЕС. Так, Директива 2004/38/ЕС регулирует вопросы, связанные с 

правами граждан ЕС и членов их семей свободно передвигаться и проживать 

на территории государств – членов ЕС.  

Однако, свобода передвижения лиц не носит абсолютный характер в 

силу того, что правом ЕС предусмотрены ограничения реализации данной 

свободы. Так, согласно ст. 45 Договора о функционировании Европейского 

союза (далее – ДФЕС) ограничения могут быть оправданы по соображениям 

общественного порядка, общественной безопасности, а также общественного 

здоровья. В указанных случаях меры, принятые по этим основаниям, должны 

основываться исключительно на личном поведении конкретного лица. Также 

свобода передвижения лиц не распространяется на публичную 

государственную службу. Данное ограничение касается тех областей, 

которые связаны с осуществлением суверенной власти и направлены на 

соблюдение общих интересов.  

В свою очередь, Приложение к Директиве № 64/221/ЕЭС содержит 

перечень заболеваний и видов нетрудоспособности, которые могут 

составлять основания ограничения свободы передвижения лиц в сфере 

здравоохранения. Ограничения свободы передвижения лиц предусмотрены 

также правом ЕС в отношении нового государства – члена ЕС. Данные 

ограничения предусматриваются в переходный период и действуют в 

отношении работников при их передвижении из нового государства – члена 

ЕС в другое государство-член.  

Несмотря на функционирование вышеуказанных ограничений в 

отношении свободы передвижения лиц, при реализации данных ограничений 

согласно ст. 27 Директивы № 2004/38/ЕС должны соблюдаться определенные 

условия, а именно: недопустимо использование ограничений в 

экономических целях; применение ограничений должно применяться по 

принципу пропорциональности; поведение лица, в отношении которого 

применяется ограничение, должно представлять реальную и серьезную 

угрозу для одного из основополагающих интересов общества.  

Таким образом, эффективное функционирование внутреннего рынка ЕС 

в отношении свободы передвижения лиц связано, с одной стороны, с 

реализацией широкого круга прав как граждан ЕС, так и граждан третьих 

стран, а с другой стороны, с правомерным и регламентированным 

применением ограничений данной свободы, направленных на обеспечение 

ценностей и достижение целей Европейского союза. 


