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«Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний:
I ~ ~

сравнительныи анализ политики международных организации и мировых

держав», представленную к защите на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 (политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития) в

диссертационном совете Д 209.002.02 (политические науки),

созданном на базе МГИМО МИД России.

Представленная М.А. Небольсиной диссертация на тему «Регулирование

деятельности частных военных и охранных компаний: сравнительный анализ политики
I ~ ~ ~

международных организации и мировых держав» представляет значительныи научныи
I

интерес.

IПосле окончания в 90-е годы хх века «холодной войны» и распада б~иполярной
системы мира в эпицентре международных процессов оказались, с однои стороны,

новыеl угрозы и вызовы, с другой - новые акторы. Угрозы становятся все более
разнообразными, и как следствие, менее предсказуемыми. В значительной степени

трансформировался характер современных войн и вооруженных конфликтов.

Основные очаги международной напряженности переместились на «периферию»



полиlеской карты мира. Глобальиая война с терроризмом повлекла за собой
I v v

стремительное расширение театров военных деиствии.

IВо взаимосвязи с изменением характера современных войн и конфликтов на
международной арене появилось относительно новое социально-политическое явление

I- частные военные и охранные компании.

IВ настоящее время ЧВОК стали неотъемлемой частью многих военных
операций. Так, отмечено их широкое участие в вооруженных конфликтах в

I
Афганистане и Ираке, Сирии и Ливии, на постсоветском пространстве и в странах

Африканского континента и Латинской Америки. чвак широко используются при
проведении миротворческих операций и в постконфликтном урегулировании. Сегодня
услугJ чвок доступны всем: от государств и международных организаций, включая
оон, lнегосударственных объединений - коммерческих и финансовых структур типа
ТНК, некоммерческих и гуманитарных организаций, и вплоть до отдельных частных

I v

лиц И различных криминальных структур и террористических организации.

Iчвок пользуются определенной степенью независимости от государств и при

этом являются бизнес-ориентированным актором. Участие таких военно-коммерческих
I v

CTPYKJ;'YP В системе международных отношении ставит на повестку дня вопрос о

трансформации подходов к пониманию безопасности, а также требует проведения

теоретического и политического анализа последствий приватизации части сферы

безош\.сности.
IНеконтролируемое использование чвок представляет угрозу международной

безопасности, поскольку неясный международно-правовой статус этих акторов

приводит к затруднениям в попытках классифицировать и квалифицировать данный
I

вид деятельности, а также дать ему политическую и правовую оценку в конкретных
I

ситуациях.

Если традиционно функции легитимного насилия бьши сконцентрированы в

руках государства, то появление чвок приводит к делегированию им части

неотъемлемых государственных функций, связанных с организованным насилием.

даннdе обстоятельство ставит вопрос о трансформации феномена организованного
I v

насилия в социальнои среде в целом.

IТаким образом, изучение комплекса теоретических, политических и
практических аспектов деятельности чвок и рассмотрение механизмов регулирования

I
весьма актуально и имеет большое теоретическое и практическое значение в

современном международном контексте.
I Задачи изучения чвок как военно-коммерческих структур, осмысления

политической роли этого явления как нового типа негосударственных акторов
I v v

международных отношении в сопоставлении и взаимодеиствии с традиционными

акторами, а также определения места чвок в системе международной безопасности в
I

качестве инструмента реализации политики ряда государств - актуальные задачи,

попытка решения которых успешно предпринята в кандидатской диссертации М.А.
Небольсиной, ставшей итогом ее многолетних исследований. Предметом отдельного и

I
специального рассмотрения стали проблемы разработки механизмов регулирования и

I
контроля.

I Структура исследования обусловлена его хронологическими рамками,
предметом, целью и задачами. Диссертация состоит и введения, трех глав,

I v

составляющих основную часть, заключения и списка источников и исследовании.

IВ главе 1 своего исследования автор подробно рассматривает этапы развития
частного военно-силового бизнеса от наемничества до отдельно стоящего вида

I v

деятельности. Весьма интересным представляется радел работы А.М. Небольсинои, где
I

предпринята попытка провести классификацию чвок, которая показывает все

многообразие этого феномена и разность подходов к его пониманию. Автор также
I

рассматривает эволюцию теоретических подходов к пониманию роли и места

негосударственных акторов международных отношений. И наконец, автор ставит
I

проблему гражданского контроля над чвок.
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I
В главе II рассматриваются различные подходы политики государств и

региональных международных организаций в отношении частных военных и охранных

компаний. Автор отдельно рассматривает и анализирует государственную политику

США и Великобритании - стран, которые являются крупнейшими заказчиками услуг

ЧВОК, Афганистана и Ирака, то есть принимающих стран, где больше всего действуют

ЧВОК, а также ряда африканских государств, где ЧВОК заявили о себе впервые.

]Так, автор отмечает специфику и различия меду США и Великобританией в

отношении контрактов с ЧВОК. США больше ориентированы на военные операции за

рубежом, поэтому у них более широко представлены нормы регулирования

деятельности ЧВОК за пределами своей территории. Великобритания больше

ориентирована на регулирование ЧВОК на внутреннем рынке, а их заказчики в первую

очередь связаны с бизнесом, и лишь во вторую - с представителями государственных

учреждений.

Автор детально рассматривает региональные механизмы и инструменты

деятельности ЧВОК на уровне различных организаций и ассоциаций. Так, автор

анализирует Конвенцию ОАЕ о наемничестве от 1977 года, Модельный закон СНГ о
противодействии наемничеству от 2005 года. Автором приводится обор регулирования

в рамках Европейского союза и НАТО, и рассматриваются различные подходы ООН к

взаимодействию с чвок. В данной главе диссертантом также рассматриваются

вопросы саморегулирования ЧВОК на уровне профессиональных объединений,

анализируются попытки выработки единых стандартов деятельности ЧВОК и

выработки кодексов корпоративного поведения.

Глава III диссертационного исследования посвящена анализу проектов и

инициатив по регулированию деятельности ЧВОК на международном уровне. Автор
I

сравнивает две конкурирующие модели саморегулирования (Швейцарская
I

инициатива) и традиционного политического и международно-правового

регулирования на уровне ООН (проект новой Конвенции ООН о ЧВОК). Подробно

рассматривая сущность, достоинства и недостатки обеих моделей автор приходит к

необходимости их синтеза для выработки оптимальной модели.

В принципиальном плане научная новина диссертационного исследования М.А.

Небольсиной заключается в следующем:

Автором бьши проанализированы и иерархизированы особенности ЧВОК,

выявлены типы и формы их политического воздействия на баланс сил и исход
I

политических процессов в конфликтных регионах.

IДоказано, что, несмотря негосударственный статус, ЧВОК во многих
конфликтах выступают как проводники государственных интересов внешних, часто

внерегиональных держав.

Проанализированы различные существующие подходы к определению

феномена частного военно-силового бизнеса и к классификации ЧВОк.

Произведён масштабный сравнительный анализ государственных политик в

отношении регулирования деятельности ЧВОК среди государств-поставщиков услуг

ЧВОК I (США, Великобритания), государств, на территории которых ЧВОК наиболее
активно осуществляют свою деятельность (Ирак, Афганистан), и государств, где

феномен ЧВОК стал следствием предшествующей формы частной военной активности
- наёмничества (некоторые страны Африки).

Автором был проведен исторический анализ региональных механизмов

регулирования наёмничества на примере Конвенции ОАЕ о ликвидации наёмничества

от 1977 года и Модельного закона СНГ «О противодействии наёмничеству» от 2005
года в свете диверсификации наёмнической деятельности и трансформации

наёмничества в новый вид частного военно-силового бизнеса.
I

Проанализированы различные модели саморегулирования деятельности ЧВОК,
I

предложенные различными профессиональными ассоциациями ЧВОК в последние

годы. I
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подходов и

в отношении

и Документов

I
'Проведено подробное сопоставление двух политических
]

соответствующих им комплексных международных документов

регулирования деятельности чвак: проекта новой Конвенции оан

«Швейцарской инициативы».

Структура и логика работы вполне отвечает целям и задачам исследования.

Убедительно, на основании документов, отечественных и зарубежных

исследований показано, что ЧВОК является новым, многогранным и гибким

феноменом современной системы международных отношений. Одна из важных

б
I ~

осо енностеи данного явления состоит в том, что в отличие от индивидуального
]

наемничества прошлого, чвак являются корпоративными структурами, которые
I

создали механизм официального контрактования со стороны государств,

международных организаций, частного бизнеса, неправительственных структур и Т.д. В
I

ряде случаев это придает им роль политических акторов. Данное обстоятельство ведет

к необходимости создания нового механизма регулирования деятельности чвок,
отличного от Конвенции ООН о наемничестве (1989 г.), который учитывал бы

I
особенности данного вида бизнеса.

IАвтор показывает, что с политологической точки рения феномен чвок имеет
двойную природу. С одной стороны, они становятся негосударственными

инструментами проведения государственной политики, с другой - являются
I ~

самостоятельнь~и акторами и представляют альтернативу деиствиям государств и

международных организаций. Причем в одних случаях чвок обладают высокой
I

степенью самостоятельности, в других - способны сотрудничать и встраиваться в
I

логику стратегии государства.

IКак убедительно доказывает соискатель, в настоящее время многие государства

и международные организации нуждаются в логистической, инфраструктурной и

технической поддержке чвок. Это приводит к тому, что среда, в которой действуют
новые ' структуры, охватывает весь мир, а спектр их услуг фактически не
ограничивается жестко закрепленным кругом функций. Деятельность чвок
представляет как экономический, так и политический интерес для ряда государств. В

I

частности, система чвак позволяет не содержать на государственном балансе
I б ~

многочисленные подразделения, вместо которых могут ыть задеиствованы структуры

частного сектора. Кроме того, в политическом плане задействование чвок позволяет в
I

ряде случаев решать задачи, которые в силу различных обстоятельств невозможно
I

решить с привлечением государственных структур и средств. Все это заставляет
I

международное сообщество разрабатывать не стратегию запрещения, а стратегию
I

политического и функционального регулирования деятельности чвак.

1Одновременно соискатель совершенно справедливо указывает на возникающую
в связи с деятельностью чвак проблему необходимости сохранения монополии

государства на легитимное насилие, которая может быть утрачена ввиду того, что
сфера I частного военно-охранного бизнеса на данный момент не имеет ясного
политического и правового статуса и не регулируется должным образом. В этой связи

] ~

принципиальным становится вопрос о списке и характере функции и услуг, которые

могут I или не могут быть переданы государством на аутсорсинг в руки частного
силового сектора. Решения относительно функций в сфере безопасности, которые

I

принципиально не могут быть отторгнуты от государства, должны быть политически и
I

законодательно закреплены в каждом государстве. В политическом плане ряду

правительств выгодно переложить на ЧВОК некоторые функции логистической,

Ф I ~ ~ Ф
ин р~структурнои И техническои поддержки в региональных кон ликтах, а также те

функции, которые не могут быть вьшолнены государственными служащими или
I

национальными вооруженными силами. Указанные аспекты заставляют
I

международное сообщество формулировать стратегию функционального

регулирования и взаимодействия с ЧВОК, а значит - находить формы закрепления
]

статуса за новым актором.
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Положительными сторонами альтернативной стратегии регулирования со

стороны ООН (и проекта соответствующей новой Конвенции), по мнению диссертанта,

является внедрение таких методологических принципов, как принцип ответственности
I

государства за созданные, лицензированные, законтрактованные им частные силовые

структуры; принцип регулярной отчетности государств или международного

сообщества о характере и масштабах силовых функций, переданных данным

государством в силовой сектор; принцип выделения всей сферы ЧВОК в разряд особо

опасных и требующих государственного и межгосударственного контроля сфер бизнес-
I

деятельности. Подход ООН включает целую систему мер и процедур гласного учета

компаний, мониторинга их деятельности, механизма расследований инцидентов,

взаимных запросов государств о деятельности ЧВОК на их территории, а также

санкций в отношении нарушителей. В то же время недостатками данного подхода, по

мнению соискателя, является излишнее сосредоточение на государственных
I

контрактах ЧВОК без достаточного учета роли бизнес-сектора и НПО в качестве

контракторов. Кроме того, ограничительные методы регулирования, скорее всего, не

будут поддержаны основными государствами, в которых зарегистрированы

большинство ЧВОК (США и Великобритания), что приведет к утрате Конвенцией

международной универсальности и всеобщей обязательности.

1В итоге соискатель приходит к выводу о необходимости и целесообразности

синтеза политических и правовых принципов двух альтернативных подходов к

регулированию и созданию сбалансированной системы на внутригосударственном и
I

международном уровнях. Она должна включать в себя компоненты профессионального

мониторинга и разработки профессиональных критериев и стандартов, взятые из

модели саморегулирования. В дополнение должны быть созданы механизмы

государственного учета, лицензирования, мониторинга деятельности ЧВОК,

дополненные межгосударственными механизмами на уровне ООН.

I Рассматриваемые в диссертации проблемы соответствуют паспорту
специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития».

В целом диссертация, посвященная слабо разработанной в отечественной науке

проблематике, производит благоприятное впечатление. Автором проделана огромная

работа, в ходе которой диссертант собрал обширную базу источников разного профиля
по представленной тематике и продемонстрировал навыки их умелого анализа.

Впечатляет список работ отечественных и зарубежных авторов, что позволило

диссертанту на протяжении всего исследования демонстрировать проникновение в

нюансы по частным вопросам. Глубокое целостное исследование феномена ЧВОК

позволило М.А. Небольсиной сделать ряд интересных наблюдений и выводов в
дополнение к тем, что присутствуют в отечественной и зарубежной историографии.

Практическая значимость исследования обуславливается возможностью

использования основных результатов работы, теоретического и фактического

материала при разработке учебных пособий и специальных учебных курсов при

подготовке специалистов в области международных отношений и мировой политики в

ведущих российских университетах МГУ, МГИМО и др. Диссертация представляет

интерес и для исследований институтов Российской академии наук - Института

мировой экономики и международных отношений им.Е.М. Примакова, Института
Европы, Института Африки и др., а также и для российских министерств и ведомств 
МИД РФ, министерства обороны и др.

I Однако помимо положительной оценки диссертации имеется и ряд замечаний.

В заключении хотелось бы получить более четкие ответы на поставленные

задачи:

11. какие современные теоретические подходы к определению феномена ЧВОК
были выявлены и систематизированы;
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2. что дал сравнительный анализ опыта регулирования деятельности ЧВОК на

примере отдельных государств. Понятно, что любой сравнительный анализ выявляет

общие и специфические характеристики предмета исследования, но не очень понятно,

что конкретно дало проведенное сравнение для понимания сущности феномена ЧВОК;

3. каковы результаты сопоставления инструментов регулирования деятельности

ЧВОК на уровне международных организаций.

Использование обширной историографии, помимо позитивных аспектов,
I ~ ~ ~

породило и недостаток, проявившиися порои в слишком краткои оценке вклада того

или иного ученого в разработку проблемы.

Есть и другие недочеты, но они, как и приведенные выше замечания, никак не

влияют на высокую оценку, которую заслужило диссертационное исследование М.А.

Небольсиной.

В автореферате диссертации отражены основные положения диссертационного

исследования.

Диссертационное исследование М.А. Небольсиной является актуальным,
I

самостоятельным и логически завершенным трудом.

I
,Основные результаты работы были опубликованы в 22 рецензируемых научных

журналах и электронных изданиях, в том числе 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК.

Как представляется, диссертация М.А. Небольсиной отвечает требованиям,

сформулированным в п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (в ред.

Постановления Правительства рф от 24.09.2013 NQ 842, с изм. постановления

Правительства рф от 21.04.2016 г. NQ 335 «О внесении изменений в Положение о

присуждении ученых степеней»), предъявляемым к кандидатским диссертациям по

специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития», а ее автор - Небольсина Мария Александровна
I

- заслуживает присвоения искомой степени кандидата политических наук.

Отзьm подготовлен Заведующей отделом исследований Европейской

интеграции, доктором политических наук Потёмкиной Ольгой Юрьевной, обсужден и

утвержден на совместном заседании Отдела исследований европейской интеграции и

Отдела европейской безопасности (протокол NQ 6 от 30 ноября 2016 года).
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