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В статье проведен анализ соотношения статуса блогера и журналиста в период 

вооруженных конфликтов на основе положений международного гуманитарного 

права. Выделены отличия статуса журналиста от других гражданских лиц, а также 

существенные риски в отношении его здоровья и жизни при нахождении в эпицентре 

боевых действий. Выдвинута идея об отсутствии необходимости дополнения 

правового статуса блогера специальным правом нахождения в районах вооруженных 

конфликтов и передачи получаемой в подобных районах информации.  
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Появление нового субъекта в информационной сфере – блогера – 

повлекло целый ряд вопросов, связанных с его деятельностью, среди 

которых: отнесение блогерской деятельности к предпринимательской [1, 

с. 60]; условия заимствований произведений в видео-блогосфере [2]; 

сравнение блогера и журналиста [3]; необходимость разработки 

отдельного правового статуса блогера и др. При сравнении блогера и 

журналиста наиболее показательным для научных выводов 

представляется анализ соотношения правовых статусов указанных 
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субъектов, поскольку и блогер, и журналист являются субъектами, 

распространяющими массовую информацию. Однако для блогерской 

деятельности свойственен более свободный творческий характер, что и 

актуализирует разработку отдельного от журналиста правового статуса. 

Особого внимания в контексте прав, свобод и обязанностей блогера 

заслуживает анализ права журналиста, предусмотренного подп. 2.2 п. 2 

ст. 34 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О 

средствах массовой информации»: журналист имеет право присутствовать 

в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, в 

районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций и 

передавать оттуда информацию [4]. Здесь возникает вопрос относительно 

обоснованности аналогичного права как элемента правового статуса 

блогера. 

На уровне международного гуманитарного права положение 

журналиста в период вооруженных конфликтов предусматривается в 

статье 4. А.4 Женевской конвенции III от 12 августа 1949 года об 

обращении с военнопленными (далее – Женевская конвенция III [5]), а 

также в статье 79 Дополнительного протокола (Протокол I) к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов (далее – Протокол I [6]). 

Статья 4 Женевской конвенции III выделяет «военных корреспондентов» 

в категории лиц, следующих за вооруженными силами, но не входящих в 

их состав непосредственно, и устанавливает условия такого следования: 

- получение разрешения от соответствующих вооруженных сил, 

которые они сопровождают; 

- наличие удостоверения личности прилагаемого к Конвенции 

образца [5]. 

В соответствии со статьей 79 Протокола I журналисты, 

находящиеся в опасных профессиональных командировках в районах 

вооруженного конфликта, рассматриваются как гражданские лица 

(т.е. любое лицо, не принадлежащее ни к одной из категорий лиц, 

указанных в статье 4.а, 1, 2, 3 и 6 Женевской конвенции III и в статье 43 

Протокола I). Как таковые, они пользуются защитой в соответствии с 

Конвенциями и Протоколом I 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 статьей 4. А.4 

Женевской конвенции III. Журналисты могут получать удостоверение 

личности согласно установленному образцу. Данное удостоверение 

удостоверяет статус его предъявителя как журналиста и выдается 

правительством государства, гражданином которого является журналист, 
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или на территории которого он постоянно проживает, или в котором 

находится информационное агентство, в котором он работает [6]. 

Исходя из этого, журналиста во время вооруженных конфликтов 

отличает от других гражданских лиц, к которым он приравнивается, лишь 

удостоверение личности, подтверждающее его статус как журналиста. 

Данное удостоверение не предоставляет журналисту каких-либо 

привилегий, однако благодаря ему журналиста относят к некомбатантам, 

несмотря на следование соответствующим вооруженным силам. 

По положениям статьи 4. А.4 Женевской конвенции об обращении с 

военнопленными журналист, попавший во власть неприятеля, является 

военнопленным. В соответствии с постановлениями общего характера о 

защите военнопленных (статьи 12 – 16 Женевской конвенции III) с 

военнопленными следует всегда обращаться гуманно, они имеют право на 

уважение к их личности и чести, бесплатное содержание и военную 

помощь [5]. 

Несмотря на отнесение журналистов к гражданским лицам в 

районах вооруженных конфликтов, данная категория гражданских лиц 

имеет немалый негативный эффект от осуществления своей 

(журналистской) деятельности в указанных районах. Российский 

исследователь А.А. Белякова, анализируя информационные ресурсы, 

приводит конкретные цифры пострадавших в ходе боевых действий 

журналистов: «в Ираке, согласно статистике Комитета защиты 

журналистов, с 1992 года были убиты 191 журналист и 56 сотрудников 

СМИ»; «всего с 1992 года погибли 1060 журналистов, при этом только в 

2014 году – 24 журналиста и 5 сотрудников СМИ» [7, с. 25]. 

Проблематика специального, «привилегированного» правового статуса 

журналиста связана с тем фактом, что «под прикрытием журналиста 

можно осуществлять различного рода деятельность, включая шпионаж, 

разбой или терроризм» [7, с. 26]. 

Как подчёркивают правоведы (Х.Д. Хассон, Е.В. Мартыненко), 

«согласно нормам международного гуманитарного права журналисты не 

имеют особого статуса и приравниваются к гражданскому населению по 

объему гарантий защиты, в том числе: 

- они не могут являться объектом нападения ни одной из сторон-

участниц конфликта (п. 2 ст. 51 Протокола I); 

- они обладают правом на уважительное отношение к их 

собственности, кроме случаев, когда эта собственность может быть 

использована в военных целях или имеет военный характер (ст. 52 

Протокола I)» [8, с. 174]. 

Х.Д. Хассон и Е.В. Мартыненко также отмечают, что журналисты, 

имея определенные международным гуманитарным правом гарантии 
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своей защиты, сталкиваются и с различными возможностями 

(объективными и субъективными) по их ограничению. Так, в некоторых 

случаях журналист утрачивает фактическую защиту либо данную защиту 

наряду с правом на ее предоставление. К примеру, журналист находится 

внутри военного объекта и использует в качестве одежды военную форму 

[8, с. 174]. Журналист может фактически утрачивать возможность защиты 

при приближении к военным объектам или местам активных 

вооруженных столкновений на опасное расстояние, при 

непосредственном нахождении внутри вооруженного формирования, 

когда противник фактически не имеет возможность отличить сотрудника 

СМИ от комбатанта [9, с. 273–274]. 

Таким образом, журналист во время вооруженных конфликтов 

подвергается существенным рискам в отношении своего здоровья и 

жизни, находясь рядом с эпицентром боевых действий. Об этом 

свидетельствуют цифры пострадавших журналистов, а также 

небезопасность осуществления своей трудовой деятельности в военных 

условиях. Журналисту необходимо точно следовать международно-

правовому императивному требованию – не носить и не использовать 

оружие, и в целом никоим образом не участвовать в военных действиях. 

Ношение журналистом военной формы также весьма чревато 

последствиями отнесения его к комбатантам. Наличие у журналиста 

удостоверения, на наш взгляд, не обеспечивает достаточным образом его 

защиту, поскольку нахождение аккредитованного журналиста среди 

воинских формирований может вызывать сомнения у противника 

относительно его статуса в военных условиях. Приравнивание 

журналиста по правовому статусу к военнопленным (в случае его захвата 

в плен), к гражданским лицам особо не отличает журналиста от других 

указанных субъектов, хотя деятельность журналиста носит 

специфический характер. К тому же гражданское лицо является общей 

категорией в международном гуманитарном праве (любое лицо, не 

принадлежащее ни к одной из категорий лиц, указанных в статье 4.а, 1, 2, 

3 и 6 Женевской конвенции III и в статье 43 Протокола I). 

Основываясь на международно-правовых положениях о 

журналисте, опасности его деятельности в военных условиях, сложности 

в предоставлении журналисту достаточной правовой защиты по 

причинам: 

- возможное прикрытие под журналистской деятельностью какого-

либо вида военной деятельности [7, с. 26]; 

- возможное отнесение журналиста к комбатантам в силу 

следования определенным вооруженным формированиям, –  
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а также приравнивании журналиста к гражданскому лицу, полагаем, 

что правовой статус блогера не следует дополнять специальным 

правом нахождения в районах вооруженных конфликтов и передачи 

оттуда информации. В противном случае это бы формально требовало 

аналогичного журналистскому наличия удостоверения, которое выдается 

правительством или информационным агентством. При этом блогерская 

деятельность отличается более свободным характером, чем 

журналистская [10]. Помимо этого, в Женевской конвенции III для 

журналистов используется термин «военные корреспонденты», что 

предполагает специальной профессиональной подготовки по ведению 

информационной деятельности в военных условиях, которой не обладает 

блогер. На отсутствие фактической необходимости специального 

правового статуса блогера, аналогичного журналисту, в районах 

вооруженных конфликтов указывает и тот факт, что согласно правовым 

международно-гуманитарным нормам журналист приравнивается по 

статусу к общим категориям субъектов – гражданским лицам и 

военнопленным (в случае захвата в плен) – которым обладают и многие 

другие лица, являющиеся некомбатантами. Однако для будущих 

исследований важно уяснение вопроса относительно правомерности 

блогера в получении и передаче информации из районов вооруженных 

конфликтов. 

В заключение добавим, что утратившая силу норма российского 

законодательства о правовом статусе блогера не предусматривала 

отдельного права блогера на нахождение в районах вооруженных 

конфликтов и передачу из них информации [11, с. 437–438]. 
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Принимая во внимание тот факт, что люди с инвалидностью в мирное время 

сталкиваются с различного рода трудностями и барьерами по признаку инвалидности 

в таких областях как: здравоохранение, водоснабжение, продовольственное 

обеспечение и доступность необходимых услуг, их положение только усугубляется в 

условиях вооруженного конфликта. Несмотря на то, что нормы международного 

гуманитарного права направлены на защиту гражданского населения без какой-либо 

дискриминации в условиях вооруженного конфликта, международное гуманитарное 

право было кодифицировано на основе медицинской модели инвалидности, 

ориентированной исключительно на медицинские патологии и отражающей 

патерналистский подход к инвалидам. В этой связи данное исследование посвящено 

выявлению проблем международной защиты людей с инвалидностью в условиях 

вооруженных конфликтов и разработке путей по их научно-практическому 

разрешению. 


