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БЕЛЬКОВА Олега Алексеевича на автореферат диссертации НЕБОЛЬСИНОЙ

Марии Александровны «Регулирование деятельности частных военных и

охранных компаний: сравнительный анализ политики международных

организаций и мировых держав», представленную к защите на соискание

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04
политическиепроблемымеждународных отношений,глобальногои

регионального развития

Работа М.А. Небольсинойпосвященаинтересной в теоретическомплане

и важной в практическом отношении теме. В последние 10-15 лет частный

военный бизнес становится неотъемлемой частью многих военных операций,

ряда миротворческих миссий и постконфликтного восстановления. Он

действует на всех континентах и едва ли не во всех странах на планете, где

возникают кризисы. В силу этого его изучение, разработка мер, вводящих его

деятельность в правовое поле, представляется крайне актуальной задачей.

К чести автора следует сказать, что она хорошо знает литературу по

рассматриваемой и смежным проблемам. Автореферат позволяет заключить,

что ее работу отличает широкая документальная и библиографическая база.

Уважительно относясь к наработкам предшественников и опираясь на них,

автор вырабатывает собственное понимание исследуемой темы в целом и всех

составляющих ее сюжетов. Диссертант достаточно четко сформулировал

рабочую гипотезу исследования, определил его цель и круг исследуемых

проблем. Поставленные перед собой задачи он последовательно, логически,

стройно и доказательно реализовал в трех главах с семью разделами.

Впечатляет большой объем публикаций автора по исследуемой

проблеме (11 публикаций общим объемом 7,7 п. л., в том числе 5 публикаций

в изданиях, входящих в перечень ВАК), а также многолетняя работа (начиная

с 2008 года) и апробация результатов своей работы на научных и научно

практических мероприятиях, в том числе международных и зарубежных

конференциях.

Шесть положений, выносимых на защиту, свидетельствуют о том, что

диссертация носит новаторский характер и представляет собой существенное

приращение знаний по рассматриваемой проблеме. Интересны и заслуживают

поддержки предложения диссертанта практического характера, направленные
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на ме~народно-правовое регулирование статуса и деятельности частных

военных и охранных компаний.

Автореферат написан хорошим языком, он «читабелен».

Однако в нем есть определенные недоговоренности. В автореферате

говорится о «необходимости выработки российской политики в отношении

вопросов использования ЧВОК за рубежом и в конфликтных регионах», о

«российской нормативной базе, относящейся к регулированию деятельности

ЧВОК». Но содержание, характер и той политики, и той нормативной базы в

автореферате освещения не нашли. Частные военные и частные охранные

компании - в организационном, функциональном и др. отношениях 

совершенно разные образования, но автореферат не дает возможности понять,

как эта проблема разработана в диссертации.

Вывод: работа Небольсиной М.А. представляет собой самостоятельное

законченное научное исследование актуальной теоретической проблемы,

связанной международной безопасностью, современной практикой военного

строительства. Она отвечает требованиям ВАК к кандидатским диссертациям.

Ее автор - Небольсина Мария Александровна заслуживает присуждения

ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

политические проблемы международных отношений, глобального и

регионального развития

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института

(военной истории) ВАГШ ВС рф доктор философских наук (специальность

09.00.02 - теория научного социализма и коммунизма), профессор

почтовый адрес: г. Москва, Университетский проспект, 14.
контактный телефон: 8-903-290-17-74
адрес электронной почты: belkovole@yandex.ru
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