Вышел в свет очередной номер
журнала «Актуальные проблемы
международного гуманитарного
права и СМИ»
Журнал (№1, 2019, http://mgpismi.ru/)
открывает интервью «Настоящий репортер
должен быть порядочным, честным перед
собой и читателями. И смелым, конечно» с
военным журналистом Г.Т. Алехиным.
Геннадий Тимофеевич поделился с читателями
воспоминаниями
об
особенностях
деятельности журналистов армейской газеты
«Защитник России» в первую чеченскую
кампанию, об основных направлениях работы
сотрудников
временного
прессцентра
Министерства обороны России во время
драматических событий в Дагестане (1999 г.), а также о
специфике взаимодействия прессцентра Объединенной группировки
войск на Северном Кавказе с представителями СМИ в период
второй чеченской кампании.
Репортаж Ф.Е. Осипова – «Ни одна новость не стоит жизни
журналиста» – рассказывает о работе курсов «Бастион» по
подготовке творческих сотрудников СМИ к работе в экстремальных
ситуациях. Занятия прошли уже в восемнадцатый раз. В них
участвовали более 900 человек. В 2018 г. они прошли на базе
одного из подразделений Росгвардии.
Международноправовой статус журналиста в условиях вооруженного
конфликта, закрепленный в классических положениях Гаагского и
Женевского права, анализирует в своей статье доктор
исторических наук, профессор А.В. Козлов. Автор раскрывает
особенности правового статуса применительно к таким категориям

как: военный журналист; военный корреспондент и журналист,
находящийся в опасной профессиональной командировке в районах
вооруженного конфликта.
В приложении к материалу «Международноправовой статус
журналиста в условиях вооруженного конфликта» опубликованы
варианты проектов Федерального закона «О внесении изменений в
статьи 47 и 49 Федерального закона «О средствах массовой
информации»». Данные документы позволяют проследить работу
экспертного сообщества над поправками к Закону.
Актуальным вопросам коммуникационного менеджмента в
антитеррористических структурах России посвящена статья
доктора политических наук Д.Ю. Базаркиной. «Чтобы успешно
противодействовать терроризму, – указывает исследователь, –
правоохранительные органы должны своевременно информировать
общественность о текущей ситуации и разъяснять характер и
степень угрозы, исходящей от террористических организаций и их
пропагандистов». Автор отмечает, что в России системное
использование технологий коммуникационного менеджмента в
борьбе с терроризмом проходит долгий и трудный процесс
становления, но высокая роль этих методов, особенно в рамках
международного сотрудничества, уже признана.
Истории подписания СанктПетербургской декларации посвящен
материал доцента кафедры международного и европейского права
Казанского федерального университета, кандидата юридических
наук Узейира Маммадова. Автор публикации подчеркивает, что
«150летний юбилей СанктПетербургской декларации об отмене
употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г. –
прекрасный повод, чтобы обратить взоры в прошлое, вспомнить
события, предшествовавшие и сопровождавшие подписание столь
важного документа». Вместе с тем это повод переосмыслить
значение документа в контексте сегодняшнего дня, а также
попробовать заглянуть в будущее.
В 2014 г. группа российских специалистов организовала
развертывание военнополевого инфекционного госпиталя в очаге

особо опасной инфекции геморрагической лихорадки Эбола в
Гвинейской Республике. Группой руководил доктор юридических
наук, профессор И.В. Холиков. В канун очередной годовщины этих
событий Иван Владимирович поделился с читателями журнала
малоизвестными подробностями событий пятилетней давности,
ответил на вопросы об участии российских военных медиков в
ликвидации последствий катастроф внутри нашей страны, в
миротворческой деятельности, в различных гуманитарных акциях
международного характера, вызванных войнами, стихийными
бедствиями и катастрофами.
Журнал завершает рубрика «В помощь преподавателю дисциплины
«Международное гуманитарное право и СМИ»». Под ней размещена
статья доктора юридических наук, профессора Т.Д. Матвеевой
«Международное гуманитарное право и право ООН». автор
рассматривает вопросы необходимости прогрессивного развития
МГП перед лицом новых угроз миру и безопасности народов;
проблемы сотрудничества ООН и МККК в развитии гуманитарного
права; особенности совместной деятельности в области
обеспечения международной защиты прав человека; примеры
применения стандартов МГП в международном правосудии.
Екатерина Младковская, кандидат педагогических наук, доцент.

