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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации НЕБОЛЬСИНОЙ Марии

Александровны «Регулирование деятельности частных военных и

охранных компаний: сравнительный анализ политики международных

организаций и мировых держав», представленной на соискание ученой

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 
политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития

Из обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации,

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.11.2016

NQ 640 (п.п. 31-33), следует приверженность России продолжению ведения

активных антитеррористических и миротворческих военных операций за

рубежом. В рамках данного внешнеполитического курса представляется

весьма востребованным глубокое изучение допустимости задействования

дополнительных современных средств и методов экстратерриториального

применения военной силы, каковыми при определенных условиях могут

выступать частные военные и охранные компании. В равной мере такое

изучение требуется для обеспечения возможности противодействия

неправомерной деятельности иностранных частных военных и охранных

компаний, включая их противоправное использование государствами,

международнымиорганизациямии неправительственнымиструктурами.

В связи с событиями в Украине и Южной Осетии Следственным

комитетом Российской Федерации расследуется ряд уголовных дел,
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возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ст. 359

Уголовного кодекса Российской Федерации (наемничество), а также о

военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде, к

совершению которых причастны представители парамилитарных батальонов .

Для юридической квалификации данных деяний, учитывающей нормы

международного гуманитарного права, важна корректная оценка статуса

соответствующих лиц.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о своевременности

исследования диссертанта, предопределяют его высокую актуальность и

существенное значение для интересов страны. Особо важным представляется

проведенный автором анализ текущего состояния и тенденций развития

международно-правового и национального регулирования аутсорсинга и

приватизации государственного принуждения, а также проблематики

отграничения коммерческой военной и охранной деятельности от

наемничества.

Этим объясняется и практическая значимость исследования,

результаты которого могут быть использованы в законотворческой

деятельности, при разработке международных договоров и других

международно-правовых документов и в иной работе на площадках

международных (межгосударственных, межправительственных) организаций

с участием России, в образовательной деятельности . Теоретическая

значимость исследования определяется его новизной, его положения могут

служить основой для дальнейшей научной разработки анализируемых в нем

международно-правовых институтов, инструментов и механизмов.

Судя по автореферату, работа обладает необходимыми признаками

завершенного .комплексного монографического исследования по теме,

степень научной разработанности которой недостаточна. Международно

правовая материя диссертации в предпринятом объеме ранее не являлась

предметом специального системного исследования в отечественной науке,
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что обусловливает научную новизну научных положений , выводов и

рекомендаций автора.

Несмотря на то, что исследованная ею материя относится к предмету

политических наук, автореферат очевидно свидетельствует о солидных

знаниях диссертанта в области международного права и юриспруденции в

целом.

Несомненным преимуществом работы является большое количество

использованных в ней иноязычных источников, многие из которых впервые

вводятся в отечественный научный оборот. Работа написана юридически

грамотным языком с использованием специализированного понятийного

аппарата исследованной области правоотношений.

При положительной оценке автореферата хотелось бы указать на

наличие в нем следующих недочетов, которые, возможно, восполнены в

тексте диссертации.

1. В источниковой базе исследования (с. 13, п. 1) отсутствует

упоминание норм обычного международного гуманитарного права, которое

наряду с его договорными инструментами регулирует затрагиваемые

вопросы, в частности статуса наемников.

2. В источниковой базе исследования (с. 14, п. 3) не указано,

изучались ли автором законопроекты о частных военных и охранных

предприятиях, вносившиеся в Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации.

3. В выводах (с. 28) соискатель указывает на важность принятия

ряда перечисленных ею мер в целях регулирования деятельности частных

военных и охранных компаний, однако, за исключением первой

предлагаемой меры, не раскрывает хотя бы примерного их содержания (не

конкретизируемые совершенствование кодекса; формулировка списков услуг

и функций; создание механизмов).
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Вместе с тем высказанные замечания имеют частный характер и не

влияют на общее положительное впечатление о представленном на защиту

научном продукте.

Основываясь на содержании автореферата, может быть сделан вывод о

том, что диссертация М.А. Небольсиной является самостоятельной научно

квалификационной работой , которая содержит решение научной задачи,

имеющей существенное значение для развития науки, теоретического

обеспечения законотворчества и международно-правовой деятельности

государства, свидетельствует о личном вкладе соискателя в науку,

соответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата наук в соответствии с п.п . 9-14 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

ПравительстваРоссийскойФедерацииот 24 сентября 2013 г. N~ 842 (в ред . от

02.08.2016), и заслуживает положительной оценки, а соискатель Небольсина

Мария Александровна по результатам публичной защиты диссертации

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата политических наук

по специальности 23.00.04.
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