
Отзыв

Диссертация Мангала Бисмиллаха на тему : «Международно-

правовые механизмы урегулирования внутригосударственных

конфликтов как юридическая основа политики национального

примирения в Афганистане» соответствует специальности 12.00.10 
Международное право; Европейское право, является самостоятельным,

целостным, завершенным научным исследованием, обладающим

актуальностью, научной новизной, имеющим теоретическое и

практическое значение.

Актуальность обусловлена теоретической и практической

значимостью вопросов, связанных с вооруженными конфликтами

международного и немеждународного характера, требующими

постоянного внимания исследователей. Решение афганской проблемы

военными методами считается неперспективным и тупиковым,

следовательно, сейчас актуально выявление конкретных международно

правовых механизмов реализации правовой политики для решения этой

проблемы.

Немеждународным вооруженным конфликтам посвящено значительно

меньше нормативных актов МГП, чем международным. Однако следует

отметить, что более важным является не принятие новых документов, а

строгое соблюдение уже имеющихся.

существенные результаты исследования заключаются в том, что

автором осуществлено комплексное теоретико-правовое исследование

вооруженных конфликтов немеждународного характера, рассматриваемых

с точки зрения динамики возникновения и развития международно

правовых форм и процессуальных процедур разрешения конфликтов. В

работе проведен современный юридический анализ

внутригосударственных конфликтов, определены их разновидности,

политико-правовая динамика развития . Выявлены применимые

международно-правовые методы разрешения внутригосударственных

конфликтов в Афганистане, основывающиеся на анализе положительного

опыта зарубежных государств в этой области. Сформулированные в работе

теоретические положения и выводы во многом дополняют, развивают и

конкретизируют такие разделы в теории международного права как

понятие внутригосударственного конфликта, применимые международные

правоотношения, механизмы правового регулирования вооруженных

конфликтов.

Доказано, что текущую ситуацию в Афганистане, безусловно,

можно характеризовать как международный конфликт причем
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достаточно сложный и многосторонний. Этот конфликт обусловлен как

проблемами, сложившимися внутри страны (конфессиональными

противоречиями, слабостью текущего правительства, несоблюдением прав

человека), так и внешними факторами (интересами и действиями

зарубежных государств, так или иначе участвующих в афганском

конфликте).
В диссертации использовано БОЛЫllое число теоретических трудов

российских и зарубежных авторов.

Особого внимания заслуживает установление взаимосвязи проблем

межгосударственных конфликтов и международного гуманитарного права

Диссертация построена с учетом норм и положений общего

международного права, чему способствовало то, что соискатель учился и

закончил МГИМО (У) МИД России.

Научный руководитель: КОЛОСОВ Юрий Михайлович, доктор

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской

Федерации.
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