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Диссертационное исследование Небольсиной Марии Александровны написано на

актуальную, теоретически и практически востребованную тему. Значение исследования

данной проблематики обусловлено многими причинами, которые, судя по автореферату,

убедительно обоснованы автором. Частные военные и охранные компании (ЧВОК)

относительно новые акторы политики. Сегодня они являются неотъемлемой частью

многих военных операций, миротворческих миссий, составной частью политики

восстановления мирной жизни в различных регионах. Обладая определенной степенью

независимости от государства, такие организации одновременно становятся военно

коммерческими структурами, фактически приватизируя сегмент сферы безопасности, что

ставит перед государствами и всей системой международных отношений целый ряд

теоретических и практико-ориентированньи проблем. Среди многих проблем,

исследованных Небольсиной М.А., в современных условиях актуализирована проблема

установления контроля над деятельностью ЧВОК, ибо в противном случае резко

возрастает угроза международной безопасности, которая усугубляется в условиях

неясного международно-правового статуса этих акторов.

Автор накопила внушительный опыт работы с обширным массивом разнородных

документов. Она проработала большое количество российских и зарубежных

исследований по изучаемой проблематике. Исходя из целей и задач своего исследования,

Небольсина М.А. опиралась на ряд методологических и концептуальных подходов:

институциональный, системный, исторический, сравнительный, теории политического

реализма, конструктивизма, некоторые положения неолиберализма и др. Применение

разнообразного теоретико-методологического инструментария и обширной источниковой

базы повышают аргументированность и убедительность собственньи выводов автора.

Судя по автореферату, введение к диссертации содержит все необходимые

структурные элементы, которые отражают авторский подход к исследованию данной

проблематики. Сформулированы объект, предмет, цели, задачи исследования, научная

гипотеза, научная новизна, теоретико-методологическая и источниковая база,

теоретическая и практическая значимость работы и др. Импонирует хорошая

методологическая оснащенность диссертации, бережное отношений автора к своим

отечественным и зарубежным предшественникам, работы которых широко представлены

в разделе «Степень научной разработанности проблемы».

Структура диссертации логически обоснована, что позволило автору раскрыть ее

важнейшие идеи и положения. Небольсина М.А. анализирует широкий круг проблем . В

первой главе охарактеризованы исторические этапы развития частного военно-силового

бизнеса, изложены различные подходы к определению частных военных и охранных

услуг и формулированию понятия ЧВОК, дана характеристика эволюции теоретических



подходов к пониманию роли и места негосударственных акторов международных

отношений в целом и ЧВОК в частности. Особого внимания заслуживают анализ

вопросов демократического контроля над ЧВОк. Судя по автореферату, вторая глава

содержится анализ государственной политики в отношении ЧВОК на примере различных

государств (США, Великобритания, Ирак, Афганистан, Уганда, Либерия, ЮАР) и

региональных механизмов регулирования деятельности ЧВОК на уровне различных

организаций и ассоциаций, что повьппает практическую значимость диссертационного

исследования, поскольку позитивный опыт может быть востребован странами. Описание

двух конкурирующих моделей в отношении ЧВОК - Швейцарская инициатива и проект

новой международной Конвенции ООН - представлено в третьей главе.

Научная новизна и практическая значимость диссертации М.А. Небольсиной

подтверждаются выводами, представленными в заключении. Судя по автореферату,

представленная диссертация успешно раскрывает обозначенную тему, демонстрируя

владение методологией и методикой научного исследования, должный уровень

квалификации и профессиональной культуры автора. Цель исследования достигнута,

исследовательские задачи решены. Выполнено самостоятельное завершенное

исследование проблемы, имеющей несомненное научное значение.

Изложение материалов диссертации в автореферате логично, последовательно и

убедительно аргументировано. На основании автореферата диссертации можно сделать

вывод о том, что работа выполнена на высоком профессиональном уровне, с учетом всех

требований ВАК, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы международных

отношений, глобального и регионального развития.

Диссертация Небольсиной М.А. соответствует критериям, сформулированным в п.

9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства

рф 24.09.2013 NQ842, с изм. постановления Правительства рф от 21.04.2016 г . NQ 335 «О

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней»), а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по

специальности 23.00.04 (политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития).
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