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ОТЗЫВ

на диссертацию 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 - Политические проблемы международных отношений,

глобального и регионального развития в диссертационном совете Д 209.002.02

(политические науки), созданном на базе МГИМО МИД России.

Исследованная соискателем проблематика феномена частных военных и охранных

компаний (ЧВОК) и регулирования их деятельности в ХХI веке не только представляет

научную актуальность, но и сохраняет и будет вызывать в дальнейшем значительный

конкретно-практический интерес .

В последние несколько десятилетий, особенно после окончания «холодной войны»

и распада биполярной системы, на мировой арене появилось множество новых вызовов,

угроз и геополитиче~ких реалий . Сушественно изменился и характер современных войн и

международных конфликтов. Все это вызвало к жизни относительно новое социально

политическое явление - частные военные и охранные компании (ЧВОК). Их появление

связано с целым рядом обстоятельств. Во-первых, окончание «холодной войны» повлекло

за собой масштабные сокращения в регулярных армиях многих государств, в особенности

США, Европы и России. Как следствие - значительная часть квалифицированных

профессиональных военных осталась невостребованной. Это повлекло за собой быстрое

формирование и развитие рынка частных военных и охранных услуг, к которому стали

обращаться самые разнообразные заинтересованные участники. Во-вторых, глобальная

война с терроризмом повлекла за собой быстрое расширение круга военных операций и

театров BoeHHЬ~ действий. Это обстоятельство привело к невиданному прежде росту

количества, объемов и масштабов операций с участием коммерческих компаний.

В настоящее время ЧВОК становятся неотъемлемой частью военных операций,

миротворческих миссий, они также привлекаются к постконфликтному урегулированию и

восстановлению . Совершенно очевидно, что данный феномен в будущем получит свое

дальнейшее развитие и как следствие - уже сейчас нуждается как в дальнейшем научно-

теоретическом осмыслении, так и в правовом регулировании.



Задачи изучения ЧВОК как военно-коммерческих структур , осмысления

политической роли данного явления как нового типа негосударственных акторов

международных отношений в сопоставлении и взаимодействии с традиционными

акторами, а также определения места ЧВОК в системе международной безопасности в

качестве инструмента реализации политики некоторых государств, разработки проблем

контроля - актуальные задачи, попытка решения которых успешно предпринята в

кандидатской диссертации М.А. Небольсиной, которая стала итогом её многолетних

исследований .

Научная новизна исследования заключаегся в том, что автором были комплексно

проанализированы и иерархизированы особенности ЧВОК, выявлены типы и формы

политического влияния ЧВОК на баланс сил и исход политических процессов в

конфликтных регионах. Соискатель убедительно показывает, что, несмотря на свой

негосударственный статус, ЧВОК в целом ряде конфликтов выступают как проводники

государственных интересов внешних, часто внерегиональных держав. Также

проанализированы различные существующие подходы к определению феномена частного

военно-силового бизнеса и к классификации ЧВОК.

Особый интерес представляет проведённый М.А. Небольсиной масштабный

сравнительный анализ государственных политик в отношении регулирования

деятельности ЧВОК среди государств-поставщиков услуг ЧВОК, 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) .

Отдельный специальный интерес представляет проведённый соискателем анализ

региональных механизмов регулирования наёмничества на примере Конвенции ОЛЕ о

ликвидации наёмничества (1977) и Модельного закона СНГ «О противодействии

наёмничеству» (2005) в свете диверсификации наёмнической деятельности и

трансформации наёмничества в новый вид частного военно-силового бизнеса.

Кроме того, соискателем проанализированы различные модели саморегулирования

деятельности ЧВОК, предложенные в последние годы различными профессиональными

ассоциациями чвок.

И наконец, отдельный конкретно-практический интерес представляет проведённое

М.А.НебольсиноЙ подробное сопоставление двух политических подходов и

соответствующих им комплексных международных документов в отношении

регулирования деятельности ЧВОК: проекта новой Конвенции ООН и Документов

«Швейцарской инициативы».



В диссертации содержатся выводы, которые представляются глубокими,

достоверными и обоснованными.

В диссертации убедительно, на основании широкого массива документов,

источников, отечественных и зарубежных исследований показано , что ЧВОК является

новым, многогранным и гибким феноменом современной системы международных

отношений. Одна из важных особенностей данного явления состоит в том, что в отличие

от индивидуального наёмничества прошлого, ЧВОК являются корпоративными

структурами, которые создали механизм официального контрактования со стороны

государств, международных организаций, частного бизнеса, неправительственных

структур и т.д. В ряде случаев это придаёт им роль политических акторов. Это

обстоятельство ведет к необходимости создания нового механизма регулирования

деятельности ЧВОК, отличного от Конвенции ООН о наёмничестве (1989 г.), который

учитывал бы особенности данного вида бизнеса.

Как доказательно утверждает автор, с политологической точки рения феномен

ЧВОК имеет двойную природу. С одной стороны, они становятся негосударственными

инструментами проведения государственной политики, с другой являются

самостоятельными акторами и представляют альтернативу действиям государств и

международных организаций. Причём в одних случаях ЧВОК обладают высокой

степенью самостоятельности, что подкрепляется и активными процессами внутренней

самоорганизации и саморегуляции данного сектора, в других - ЧВОК способны

сотрудничать и встраиваться в логику стратегии государства.

Как убедительно доказывает автор, в настоящее время многие государства

нуждаются в логистической, инфраструктурной и технической поддержке ЧВОК. Даже

такие организации, как ООН, не могут осуществлять свои операции в конфликтных

регионах без привлечения чвок. Это приводит к тому, что среда, в которой действуют

новые структуры, охватывает весь мир, а спектр их услуг фактически не ограничивается

жёстко закреплённым кругом функций. Деятельность ЧВОК представляет как

экономический, так и политический интерес для ряда государств . В частности, система

ЧВОК позволяет не содержать на государственном балансе многочисленные

подразделения, вместо которых могут быть задействованы структуры частного сектора.

Кроме того, в политическом плане задействование ЧВОК позволяет в ряде случаев решать

задачи, которые в силу различных обстоятельств невозможно решить с привлечением

государственных структур и средств. Все вышеперечисленные аспекты заставляют

международное сообщество разрабатывать не стратегию запрещения, а стратегию

политического и функционального регулирования деятельности ЧВОК.



Одновременно соискатель совершенно справедливо указывает на возникающую в

связи с деятельностью ЧВОК проблему необходимости сохранения монополии

государства на легитимное насилие, которая может быть утрачена ввиду того , что сфера

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 функций и услуг, которые могут или не могут

быть переданы государством в руки частного силового сектора (аутсорсинг). Решения

относительно функций в сфере безопасности, которые принципиально не могут быть

отторгнуты от государства, должны быть политически и законодательно закреплены в

каждом государстве. В политическом плане ряду правительств выгодно переложить на

ЧВОК некоторые функции логистической, инфраструктурной и технической поддержки в

региональных конфликтах, те функции, которые слишком сензитивны для исполнения

государственными служащими или национальными вооруженными силами. Указанные

аспекты заставляют международное сообщество формулировать стратегию

функционального регулирования и взаимодействия с ЧВОК, а значит - находить формы

закрепления статуса за новым феноменом.

Соискатель на основании широкого массива документов и литературы показывает,

что частичная легитимизация феномена ЧВОК уже происходит. Практика регулирования

деятельности ЧВОК складывается на национальном, региональном, а также на

международном уровнях, что свидетельствует, во-первых, о назревшей необходимости

окончательно прояснить статус ЧВОК с точки зрения международной политики и права, а

во-вторых - об осознании необходимости отказа от восприятия частной сферы военно

силового бизнеса как обычного рынка коммерческих услуг.

На основании обширного массива разнообразных источников и документов

соискатель проводит сравнительный анализ уже сложившихся альтернативных

международных стратегий регулирования деятельности ЧВОК, отмечая их достоинства и

недостатки . Одна из них представляет собой саморегулирование, другая, предложенная

ООН, является конвенциональным документом. Обе инициативы, призванные каждая по

своему урегулировать вопрос статуса ЧВОК, отличаются гибкостью трактовок феномена

ЧВОК. Однако ни одна из инициатив на сегодняшний день не является ни идеальной, ни

завершенной.

Схема саморегулирования, предложенная широкой группой компаний при

поддержке правительственных экспертов США и Швейцарии (т.н . «Швейцарская

инициатива») имеет, по мнению соискателя, как преимущества, так и недостатки . К

преимуществам относятся разработка и принятие 11еждународного Кодекса поведения



ЧВОК, введение практики мониторинга и лицензирования деятельности ЧВОК силами

экспертов Ассоциации Кодекса поведения чвок. «Швейцарская инициатива» уже

работает в течение последних нескольких лет и механизм саморегулирования запyrцен .

Документ продолжает дорабатываться и совершенствоваться, но на сегодняшний день он

является единственным действующим международным механизмом взаимодействия с

ЧВОК. К недостаткам данной модели соискатель относит отсутствие обязывающего

характера подобной системы регулирования. При таком подходе не формируется

механизма ответственности государств за зарегистрированные или законтрактованные

ими компании. Кроме того, нечетко решаются вопросы правовой ответственности,

юрисдикции, санкций в отношении ЧВОК, допустивших нарушения международного

права и законодательства в области прав человека.

Положительными сторонами альтернативной стратегии регулирования со стороны

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

внедрение таких методологических принципов, как принцип ответственности 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-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 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.

В итоге соискатель приходит к выводу о необходимости и целесообразности

синтеза политических и правовых принципов двух альтернативных подходов к

регулированию . Необходима интенсивная международная дискуссия 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 учета,

лицензирования, мониторинга деятельности ЧВОК, дополненные межгосударственными

механизмами на уровне ООН.

В перспективе, по мнению М.А. Небольсиной, при сочетании двух международных

инициатив возможно, с одной стороны, добиться оперативной адаптации к стремительно

меняющимся тенденциям международных отношений, с другой - придать легитимный

статус ЧВОК, не пошатнув основы государственного суверенитета.

Теоретическая значимость исследования М.А. Небольсиной состоит в

исследовании теоретических объяснений и интерпретации феномена ЧВОК, действующих

в современной международной системе. Оно закладывает основы системного подхода к

ЧВОК как к новому элементу международной системы, к принципам и механизмам

регулирования ЧВОК, к осмыслению международных и внутригосударственных

процессов, в которых задействованы ЧВОК, или на которые влияет деятельность ЧВОК,

включая и формы регулирования самих чвок.

В более широком аспекте диссертация рассматривает тенденции трансформации

современной системы международных отношений, связанные с появлением такого нового

и неоднородного феномена, как ЧВОК, которые, представляя собой самостоятельное

явление, оказывают серьезное влияние на мировой порядок в целом.

Практическое значение труда М.А. Небольсиной состоит в том, что он может быть

использован структурами МИД рф и Министерства обороны при уточнении своих

позиций по использованию ЧВОК, а также по вовлечению их во взаимодействие с

государством и международными организациями. Кроме того , настоящая работа также

может быть использована для проработки политической позиции России на переговорах и

дебатах, проходящих в структурах ООН в связи с обсуждением проекта Конвенции по

регулированию деятельности частных военных и охранных компаний, который

разработан и разослан Секретариатом ООН в МИДы государств. И наконец, она может

быть использована при разработке учебных пособий и других материалов к курсам по

таким дисциплинам, как политология, мировая политика, международные отношения.

Кандидатская диссертация М.А.НебольсиноЙ является новым, самостоятельным и

глубоким научно значимым исследованием, которое основано на широком круге

источников; её основные положения и вьшоды достоверны и подробно изложены в

работах соискателя, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК, а также в

других книгах и статьях, изданных в России и за рубежом. Диссертация М.А.

Небольсиной, как представляется, соответствует требованиям ВАК к кандидатским



диссертациям по политическим проблемам международных отношений, глобального и

регионального развития (шифр специальности - 23.00.04) и вносит существенный вклад в

разрешение целого ряда научно-теоретических и конкретно-практических проблем,

которые представляются несомненно важными и актуальными.

Кортунов Андрей Вадимович

Генеральный директор Российского

исторических

и

07.00.15

отношений

Кандидат

(специальность

международных

политики)

совета по международным делам (РСМД).

Адрес : 119180, Москва, ул. Большая

Якиманка, дом 1.

Тел. : +7 (495) 225 6283

E-mail: welcome@russiancouncil .ru




