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Издание открывает интервью военного журналиста А.В. Лебедева с
заместителем главного редактора журнала «На боевом посту»
войск национальной гвардии России, заслуженным работником
культуры РФ И.Е. Софроновым.
Игорь Евгеньевич делится с читателями воспоминаниями об
особенностях деятельности временной редакции газеты
группировки внутренних войск МВД России на территории
Чеченской республики «Солдат правопорядка», в которой ему
довелось служить корреспондентом. Рассказывает о ее
организационно-штатной структуре, тематике, о специфике сбора
информации военными журналистами в Северо-Кавказском регионе в
годы Первой чеченской кампании.
Гвоздь нового номера — материалы рубрики «Актуальные проблемы
МГП». Под ней размещены материалы Г.Ю. Барсегова, Ю.Р. Громыко
«Проблема различий в толковании права на самооборону в космосе
в контексте анализа применения международного гуманитарного
права» и Э.Л. Морозовой, Я.Е. Васянина «О нормах
международного права, применимых к военному использованию

космического пространства».
Публикации посвящены применению МГП в космосе. Они расширяют и
дополняют основное содержание выступлений авторов в рамках
круглого стола, состоявшегося 16 марта 2018 г. на площадке
дискуссионноинформационного центра «Гуманитариум» Региональной
делегации Международного Комитета Красного Креста в Москве.
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Актуальным проблемам информационной безопасности посвящена
статья доктора исторических наук, доцента Д.Ю. Базаркиной.
Публикация раскрывает теоретические подходы и практические
вызовы в рамках проблемы коммуникационного обеспечения
антитеррористической деятельности как части стратегической
коммуникации. Статья написана на опыте Европейского Союза.
Удачной получилась проба пера соискателя ученой степени
кандидата наук Г.И. Грунтовского. В статье «Россия в борьбе с
современным международным терроризмом» автор рассматривает
вопросы, связанные с ролью Российской Федерации в борьбе с
международным терроризмом, анализирует современное состояние
борьбы международного сообщества и России с террористическими
группировками в Сирии и Ираке.
Статья кандидата исторических наук, доцента О.П. Половенко
«Золотой фонд российской прессы» посвящена 170-летию журнала
«Морской сборник». Издание является старейшим в системе
военных СМИ России. «Морской сборник» освещает проблемы военноморского искусства, боевой подготовки, воспитательной работы,
историю флота.

Под рубрикой «В помощь преподавателю дисциплины «Международное
гуманитарное право и СМИ»» опубликована учебно-методическая
статья заведующего кафедрой международного права юридического
факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной
безопасности Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ доктора юридических
наук, профессора Т.Д. Матвеевой.
Публикация Татьяны Дмитриевны — «Понятие и сущность
современного международного гуманитарного права» — открывает
серию учебнометодических статей, в основу которых легли
авторские лекции, прочитанные в российских и иностранных
вузах. Учебнометодические разработки автора позволят педагогам
лучше уяснить сущности гуманитарного права, достичь понимания
сферы применения МГП, его действия во время конфликтов
международного и немеждународного характера, лучше
ориентироваться в основных источниках современного МГП и т.д.
Завершает журнал рубрика «Память». Под ней опубликована
зарисовка известного публициста Б.В. Карпова «При выполнении
редакционного задания». Она посвящена памяти военного
журналиста Анатолия Ягодина, погибшего в апреле 1996 г. при
выполнении редакционного задания на Северном Кавказе.
Отметим, что в выпуске журнала принимали участие студенты
Института журналистики, коммуникации и медиаобразования
Московского педагогического государственного университета А.А.
Агагулян, Е.Г. Волкова, К.А. Денисова, М.Ю. Лотарева, В.А.
Козлова, К.С. Кирсаненко, А.С. Кирсаненко.
Екатерина Младковская,
кандидат педагогических наук, доцент.

