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Рассмотрены вопросы, связанные с профессионально значимыми качествами сотрудников оперативных служб органов внутренних дел. В авторской редакции приведен примерный перечень неправовых факторов, влияющих на эффективность деятельности молодого оперативного работника. На основе анализа научных публикаций, посвященных проблемам
эффективности юридической деятельности, практики подготовки специалистов и функционирования оперативных служб
органов внутренних дел, делается попытка определить способ минимизации степени влияния такого фактора, как возраст
молодого специалиста, на результативность его работы. Учитывая разнообразие форм и методов работы сотрудника оперативной службы, обосновывается необходимость и возможность влияния на эффективность его деятельности через развитие
коммуникативных способностей. Отмечается, что современные образовательные программы в специальных образовательных учреждениях системы МВД России могут воспринять имеющуюся научную и методическую базу и акцентировать
внимание на вопросе развития у обучаемых необходимых знаний, умений и навыков в области психологии общения.
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The problems connected with professionally significant qualities of operatives of the organs of Internal Affairs are
viewed. An indicative list of non-legal factors that influence the effectiveness of a young operative is given in the author’s
version. On the basis of analyses of scientific publications on the effectiveness of legal experience, practice of training
and functioning of the organs of Internal Affairs operative services an attempt to define a way to minimize the degree of
influence of such factors as the age of a young expert on the effectiveness of his work is made. The need and the opportunity
to influence the effectiveness through the development of communication skills is justified considering the variety of forms
and methods of work of operative service workers. It is noted that the present educational programs in special educational
institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia may perceive the available scientific and methodological basis and
focus on the issue of trainees acquiring the necessary knowledge and skills in the field of psychology of communication.
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В статье рассматриваются проблемы применения международного уголовного права в вооруженных
конфликтах внутригосударственного и международного характера. В современный период возникает необходимость определения проблем применения международного уголовного права в вооруженных конфликтах
внутригосударственного и международного характера. В результате проведенной работы по анализу международно-правовой системы регламентации вооруженных конфликтов и российского законодательства автором
внесено предложение решения проблемы путем закрепления и подписания Римского статута всеми странами
мира без исключения, что послужит основным из главных шагов к гуманизации общественности в мире.

THE PROBLEM OF APPLICATION OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
IN ARMED CONFLICT, DOMESTIC AND INTERNATIONAL CHARACTER
Badlo M.S.
Department of Housing and Communal Services of the Krasnodar Territory, Krasnodar,
obadlo@gmail.com
This article discusses the application of international criminal law in armed conflicts domestic and international
issues. In modern times there is a need to identify the problems of application of international criminal law in armed
conflict, domestic and international issues. As a result of work on the analysis of the international legal system
regulation of armed conflict and the Russian legislation the author suggested to solve the problem by fixing the signing
of the Rome Statute, and all countries, without exception, which will serve as principal of the major steps towards the
humanization of society in the world.
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