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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ЖУРНАЛИСТОВ
В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ ключевых аспектов
международно-правовой проблемы защиты журналистов в условиях вооруженных конфликтов.
Рассмотрены международные стандарты в области свободы выражения мнения и защиты
журналистов, в результате чего предложено комплексное понимание права на свободу
выражения мнения в единстве его активной и пассивной частей, а также решение проблемы
правового статуса журналистов путем уравнивания прав различных категорий журналистов
на защиту и обеспечение их соответствующих гарантий.
Исследованы методы и средства защиты журналистов в международном гуманитарном
праве, в том числе особенности правовой защиты журналистов во время международных и
немеждународных вооруженных конфликтов. Проведена оценка эффективности применения
международного гуманитарного права для защиты журналистов и проанализированы усилия
международных организаций по обеспечению безопасности журналистов и решению проблемы безнаказанности за преступления против журналистов. Рассмотрены альтернативные
формы правосудия в сфере обеспечения защиты прав журналистов и компенсации ущерба
журналистам – жертвам вооруженных конфликтов.
В исследовании предложены и обоснованы различные пути решения рассмотренных проблем, в том числе доказана целесообразность учреждения должности Специального представителя
Генерального секретаря ООН по вопросам безопасности журналистов, Международного
комитета СМИ, формирования фондов компенсаций (как национальных, так и международных)
и комиссий по установлению истины на территории вооруженных конфликтов.
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INTERNATIONAL AND LEGAL PROBLEM OF JOURNALISTS’ PROTECTION
IN THE ARMED CONFLICTS
The thesis provides a comprehensive analysis of key aspects of the international legal problem
of protecting journalists in situations of armed conflicts.
The thesis considers the international standards on freedom of expression and journalists’
protection. It is resulted in a comprehensive understanding of the right to freedom of expression in
the unity of its active and passive parts, as well as the resolution of the problem of journalists’ legal
status by equalizing the rights of various categories of journalists to protection and ensuring their
respective guarantees.
The thesis analyses the means and methods of journalists’ protection in International
Humanitarian Law, including the features of journalists’ legal protection in international and noninternational armed conflicts. The assessment of International Humanitarian Law efficiency in
journalists’ protection were made, the efforts of international organizations to ensure the journalists’
safety and the resolution of the problem of impunity for crimes against journalists were analyzed.
Alternative forms of justice in the sphere of ensuring the protection of journalists' rights and
compensation for damage to journalist – victims of armed conflicts are considered.
The study has proposed and justified a variety of ways to solve the issues in question, including the
expediency of establishment the position of the UN Secretary-General Special Representative for the
Journalists’ Safety, foundation the International Media Committee, formation of Compensation Funds
(national and international) and Truth Commissions in the armed conflicts territory.

