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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

Проблематика формирования регулирования деятельности частных

военных и охранных компаний представляет значительный интерес в науке,

что подтверждается активным его рассмотрением на страницах научной

литературы различных отраслей знаний. Автор безусловно обратился к

актуальной теме, тем более, что данная проблема вызывает множество

вопросов как в доктрине, так и на практике. Ответы на ряд возникающих

вопросов могут быть успешно получены лишь с использованием

сравнительного анализа и компаративных исследований при изучении ЧВОК

как социально-политического феномена нового типа в военно-силовой сфере,

политики международных организаций и мировых держав в отношении

данного феномена. Однако в отечественной научной библиографии

испытывается нехватка именно сравнительных исследований в этой сфере.

Учитывая вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что

исследование НЕБОЛЬСИНОЙ Марии Александровны на тему

«Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний:

сравнительный анализ политики международных организаций и мировых

держав» представляется, безусловно, актуальным.
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В теории политических и других наук вопросам, связанным

формированием теоретических основ регулирования деятельности частных

военных и охранных компаний (далее - ЧВОК), уделялось и уделяется

достаточно большое внимание. На этом фоне диссертанту удалось

обеспечить высокий уровень научной новизны исследования, о чем

свидетельствует сам авторский подход к теме: в работе впервые предпринята

вполне успешная попытка исследования деятельности ЧВОК, как

институций, которые несмотря на негосударственный статус, представляют

собой необычный феномен в сфере безопасности, который имеет двойную

природу. В этой связи безусловно прав диссертант, выдвинув научную

гипотезу согласно которой в одних случаях ЧВОК являются

самостоятельными акторами, в других - инструментом государственной

политики. Именно сочетание «акторности» и «инструментальности» делает

данный .феномен уникальным. Поэтому нужны особые механизмы контроля,

обеспечивающие социально-политическую ответственность ЧВОК с учётом

двойственной природы вышеназванного феномена. Минимизировать

отрицательные последствия, как самостоятельного функционирования, так и

использования ЧВОК государствами и международными организациями,

возможно сочетанием политических и процедурных форматов регулирования

(с. 9).

Несомненным достоинством работы является разносторонность

научных источников, а также обширная научная и документарная база

исследования.

Теоретическая и практическая значимость исследования

предопределяется и тем, что его результаты носят перспективный характер и

могут быть использованы для дальнейших разработок смежных проблем как

политических, та и иных наук (в частности, юридических), а также в

практической деятельности, связанной с определением политики и

регулирования в отношении ЧВОК.
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В этой связи заслуживает всемерной поддержки вывод автора о

целесообразности синтеза политических и правовых принципов при

формировании и реализации регулирования деятельности ЧВОК; о

необходимости интенсивной международной дискуссии с широким

привлечением политических, политико-академических кругов и самого

бизнеса относительно создания сбалансированной системы регулирования на

внутригосударственном и международном уровнях. Такая система должна

включать компоненты профессионального мониторинга и разработки

профессиональных критериев и стандартов, взятые из модели

саморегулирования. В дополнение к элементам саморегулирования отрасли

должны быть созданы механизмы государственного учёта, лицензирования,

мониторинга деятельности ЧВОК, дополненные межгосударственными

механизмами на уровне ООН.

Диссертация представляет собой зрелое научное исследование. Об

этом свидетельствует то, что в ней четко сформулированы научная гипотеза

и проблемный вопрос исследования, ряд довольно сложных задач (с. 5 - 6) и

предпринята успешная попытка их решения. Каждая из этих задач по-своему

оригинальна и действительно является задачей, стоящей как перед наукой,

так и перед практикой,

С большинством вынесенных на защиту положений следует

согласиться. Во всяком случае, в их обоснование автор приводит достаточно

серьезные аргументы, вытекающие из результатов проведенного им научного

исследования.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций,

представленных в автореферате диссертации, подтверждается:

(а) ясностью трактовок основных теоретических результатов;

(б) сочетанием научных исследований с рекомендациями по их

использованию на практике;

(в) апробированием разработанных научных положений и

рекомендаций.

3



По нашему мнению, основанному за ознакомлении с авторефератом,

диссертация МА. Небольеиной «Регулирование деятельности частных

v

военных и охранных компании: сравнительныи анализ политики

международных организаций и мировых держаеэ. , представленная на

соискание ученой степени кандидата политических наук, является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований содержится решение задачи, имеющей значение для развития

соответствующеи отрасли знании (в сфере политических проблем

международных отношений, глобального и регионального развития), а

также в ней изложены новые научно обоснованные решения, полученные по

результатам проведенного исследования, что создает основы новых

подходов для дальнейших исследований в имеющей важное политическое и

социальное значение сфере формирования многоуровневого регулирования

деятельности частных военных и охранных компании - нового автора

международных отношений.

Согласно автореферату, диссертация обладает внутренним едИНСТВОМ,

содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые автором для

публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку.

Предложенные автором решения аргументированы и оценены по сравнению

с другими известными решениями. В автореферате приводятся достаточные

сведения об апробации полученных автором научных результатов и их

практическом использовании.

Согласно автореферату, структура диссертации соответствует

заявленной теме, цели и задачам исследования, раскрывает его основные

проблемы и выводы. Автореферат соответствует предъявляемым

требованиям.

Особо следует отметить публикационную активность диссертанта 

результаты проведенного им исследования стали достоянием широкой

научной общественности в силу их опубликования в 11 научных
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публикациях, что является редкостью для диссертаций на соискание ученой

степени кандидата наук.

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень работы, обоснованность

научных положений, выводов и рекомендаций, их достоверность и новизну,

теоретическую и практическую значимость, следует указать и на то, что она

не лишена определенных спорных положений содержательного характера,

среди которых обратим внимание на следующее.

1. В положении 5, выносимом на защиту, диссертантом указано: <<В

политической практике последнего десятилетия сложились альтернативные и

во многом конкурирующие схемы регулирования деятельности ЧВОК» (с.

20). К сожалению из автореферата неясно, на основании каких полученных

им в ходе исследования данных автор пришел к выводу о конкурирующем

характере предложенного ООН нормативного регулирования деятельности

ЧВОК (пока еще не введенного в действие) и саморегулирования, нормы

которого разрабатываются самими ЧВОК Возможно, что в диссертации

этому уделено внимание, в связи с чем обоснование этого положения

требует детального освещения в ходе публичной защиты.

Высказанные замечания не снижают в целом высокой положительной

оценки диссертационного исследования. Они свидетельствуют не столько об

ошибках автора, сколько о профессиональном интересе к его работе, а также

о комплексном и многогранном характере исследованных вопросов, новых

перспективах научных изысканий, основу которых сформировал диссертант,

что делает диссертацию чрезвычайно ценной в научном и практическом

отношении.

Завершая краткую оценку исследования М.А. НЕБОЛЬСИНОЙ на

основе ознакомления с авторефератом следует обратиться еще к одному

немаловажному обстоятельству. Как следует из автореферата, диссертант

обратился к теме, исследование которой неизбежно потребовало включения в

орбиту авторского внимания не только политических аспектов проблемы и

рассмотрения политических проблем международных отношений,
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глобального и регионального развития, но и уже имеющегося в ряде

государств и разрабатываемого на международном уровне правового

инструментария. Согласно автореферату рассмотрение последнего аспекта

носит дополнительный характер к проблемам международных отношений,

глобального и регионального развития. С учетом этого, представляется

вполне обоснованным и безусловно правильным вынесение полученных

результатов исследования по специальности 23.00.04 - политические

проблемы международных отношений, глобального и регионального

развития, паспорту которой диссертация М.А. Небольсиной «Регулирование

деятельности частных военных и охранных компаний: сравнительный анализ

политики международных организаций и мировых держав» вполне

соответствует.

Изложенное позволяет сделать следующие ВЫВОДЫ:

- из рассмотренного автореферата усматривается, что диссертация

НЕБОJIЬСИНОЙ Марии Александровны «Регулирование деятельности

частных военных и охранных компаний: сравнительный анализ политики

международных организаций и мировых держав», представленная на

соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности

23.00.04 - политические проблемы международных отношений, глобального

и регионального развития, является научно-квалификационной работой, в

которой на основании выполненных автором исследований содержится

решение задачи, имеющей значение для развития соответствующей отрасли

знаний (в сфере политических проблем международных отношений,

глобального и регионального развития), а также в ней изложены новые

научно обоснованные решения, полученные по результатам проведенного

исследования, что создает основы новых подходов для дальнейших

исследований в имеющей важное политическое и социальное значение сфере

формирования многоуровневого регулирования деятельности частных

военных и охранных компаний - нового автора международных отношений;
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- исходя из содержания автореферата, диссертация НЕБОЛЬСИНОЙ

Марии Александровны «Регулирование деятельности частных военных и

охранных компаний: сравнительный анализ политики международных

организаций и мировых держав», представленная на соискание ученой

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04

политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития соответствует критериям, предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата политических наук, и

заслу:ж:ивает положительной оценки;

- сам автор НЕБОJIЬСИНА Мария Александровна - по результатам

публичной защиты заслуживает присуждения ученой степени кандидата

политических наук.

«1О» декабря 2016 года

г. Москва, пр. Вернадского, 76
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