
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОГШОНЕНТА

на диссертационную работу Небольсиной Марии Александровны

«Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний:

сравнительный анализ политики международных организаций и мировых

держав», представленную на соискание ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 - Политические проблемы

международных отношений, глобального регионального развития в

диссертационном совете Д 209.002.02 (политические науки), созданном на

базе мгимо мид России

Выбранная М.А. Небольсиной тема диссертации, связанная с

регулированием деятельности частных военных и охранных компаний

(ЧВОК), представляется крайне актуальной. Численность подобных

компаний постоянно растет, все шире становится круг решаемых ими задач,

все больше стран используют их в реализации своих национальных

интересов. Можно предположить, что и в дальнейшем роль ЧВОК будет

возрастать в связи с новыми глобальными вызовами и угрозами, а также с

изменением характера современных вооруженных конфликтов. Все это

требует не только теоретического осмысления проблематики ЧВОК, но и

ставит на повестку дня необходимость выработки практических механизмов

регулирования их деятельности.

Тема исследования весьма актуальна для России. Наша страна

активно участвует в противодействии международному терроризму и

разрешении различных военно-политическихконфликтов, как в ближнем, так

и в дальнем зарубежье, и испытывает потребность в разнообразных

инструментах их урегулирования. Анализ зарубежного опыта в этой сфере

крайне важен для принятия стратегических решений. С этой точки зрения

успешное исследование данной темы означает решение важной задачи,

имеющей существенное значение для эффективного присутствия России в

зонах вооруженных конфликтов и других сложных условиях, а также для

развития политологии.

Полученные соискателем выводы представляются достоверными. Такое

заключение можно сделать на основе того, что в работе использованы
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разнообразные методы научного исследования, которые соответствуют его

предмету. Достоверность полученных результатов объясняется также тем,

что М.А. Небольсина в процессе исследования проработала значительный

объем литературы (около 300 названий), и почти пятую их часть составили

документальные материалы и источники. Наконец, достоверность

сформулированных в работе выводов и рекомендаций основывается на

lllИРОКОМ охвате проанализированной в диссертации практики деятельности

ЧВОК. В пользу достоверности полученных М.А. Небольсиной результатов

говорит и то, что они представлены в 27 публикациях, в том числе в 5

журналах, входящих в перечень ВАК. Положения и выводы, полученные

диссертантом, обсуждались на многочисленных международных и

всероссийских научных конференциях.

Обоснованность выдвинутых диссертантом положений весьма

высока. Как правило, они достаточно глубоко аргументированы и

убедительны. Работа построена логично, последующие положения вытекают

из предыдущих. Можно отметить научный стиль мышления М.А.

Небольсиной, ее стремление встроить теоретические аспекты регулирования

деятельности ЧВОК в более широкие политологические подходы, такие как

концепция политического неореализма (с. 70), либеральное направление

политологической мысли (с. 72), концепция сетевого управления в области

безопасности (с. 79) и другие. Заслуживает поддержки подход автора, в

соответствии с которым проблемы регулирования деятельности ЧВОК

следует рассматривать не обособленно, а в рамках более широкой концепции

реформирования сферы безопасности (с. 93).

Научная новизна диссертации заключается в том, что автором

обращено внимание на возрастающую роль ЧВОК как негосударственного

актора международных отношений, Эта тема нуждается в дальнейшем

научном исследовании. Выявлено глубинное противоречие в деятельности

ЧВОК: с одной стороны, они широко используются для реализации

государственных интересов, а с другой, они являются коммерческими
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компаниями, заинтересованными в получении максимальной прибыли.

Показано, что эффективность регулирования их деятельности во многом

будет зависеть от успешного разрешения этого противоречия.

Проанализированы различные существующие сегодня подходы к

определению ЧВОК и их классификации, предложен авторский вариант

классификации данных компаний. Изучен большой объем документов и

научной литературы по теме регулирования ЧВОК на иностранном языке,

ряд публикаций впервые введен в научный оборот на русском языке.

Проведено подробное сопоставление двух политических подходов и

соответствующих им комплексных международных документов в отношении

регулирования деятельности ЧВОК: проекта Конвенции ООН о частных

военных и охранных компаниях и документов «Швейцарской инициативы».

Все эти новации можно рассматривать как личный вклад М.А. Небольсинай

в развитие политической теории.

Выдвинутые диссертантом положения на защиту обладают новизной

и проблемностью. Таковым можно считать, например, положение 2, в

котором автор подчеркивает противоречие между ЧВОК как

негосударственной формой реализации национальных интересов и

одновременно высокой самостоятельностью этих компаний, их внутренней

самоорганизацией и саморегуляцией. Серьезной политической и научной

проблемой является потребность в синтезе существующих сегодня двух

подходов к регулированию деятельности ЧВОК (положение 7). Научный

интерес представляют и другие выносимые на защиту положения.

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании и

развитии концептуальных основ частной военной и охранной деятельности в

сложных условиях, в частности, в зонах вооруженных конфликтов.

Потребность в этой деятельности в процессе формирования полицентричного

мира в связи с высокой конфликтностью этого процесса будет только

возрастать, и разработка данной тематики будет становиться все более

востребованной. Ряд содержащихся в диссертации положений и выводов
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можно рассматривать в качестве вклада автора в развитие политической

теории.

Практическая значимость диссертации состоит в том, что полученные

диссертантом выводы могут быть использованы при формировании

российской позиции по развитию частного военного и охранного сектора в

нашей стране.

Поставленные в диссертации цель и задачи непосредственно связаны

с предметом исследования. Структура работы в целом логична и отвечает

цели и задачам исследования. Работа оформлена в соответствии с

предъявляемыми требованиями.

Вместе с тем, диссертация М.А. Небольсиной не лишена отдельных

недостатков.

1. В диссертации недостаточно четко отработан понятийный

аппарат. Не определено понятие регулирования деятельности ЧВОК, хотя

оно является центральным и значится в названии диссертации.

Некорректным представляется имеющееся в работе разделение

вооруженного присутствия в зонах вооруженных конфликтов на

«официальные вооруженные силы США» и «теневую» армию ЧВОК» (с.

103). В работе не сделано разделение на частные военные компании и

частные охранные компании, и, видимо, вследствие этого в диссертации

постоянно идет речь об Ассоциации Международного кодекса поведения

частных военных и охранных компаний, хотя на самом деле в этой

Ассоциации участвуют только частные охранные компании.

2. Недостаточно обоснованным является утверждение М.А.

Небольсиной о том, что историческим предшественником ЧВОК является

наемничество (с. 37). Предшественником ЧВОК являются вооруженные силы

и спецслужбы, недаром сам автор так детально и многократно (30 раз)

рассматривает в своей работе процесс аутсорсинга силовых функций

государства в частный сектор. Сотрудники ЧВОК набираются из уволенных

военнослужащих и работников спецслужб, а не из наемников. Наемничество
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отличается от ЧВОК тем, что первое занимается незаконной деятельностью,

в то время как вторые - законной. Поэтому ЧВОК не осуществляют

«вмешательство во внутренние дела государства ...», как пишет автор (с.57).

3. Значительное место в диссертации занимает вопрос об

аутсорсинге силовых функций из государственных в частные руки. Этот

процесс является одним из ключевых для понимания проблем регулирования

деятельности ЧВОК. Соискатель оставила в нем ряд невыясненных мест и

допустила некоторые неточности. Аутсорсинг предпринимается не для того,

чтобы спрятать какие-то общественно значимые государственные функции в

тень, как считает автор (с. 51). В работе неоднократно встречается мысль о

том, что аутсорсинг объясняется нежеланием государства осуществлять

некие «сензитивные функции» (сс. · 22, 67). С учетом иностранного

происхождения и редкого использования этого термина следовало бы дать

его интерпретацию в контексте диссертации.

4. В диссертации неоднократно говорится о двух «конкурирующих»

схемах регулирования деятельности ЧВОК. Одна схема предложена в рамках

т.н. «Швейцарской инициативы», другая - группой стран в рамках ООН.

Первая из них в форме Ассоциации Международного кодекса поведения

ЧОК функционирует более трех лет и вносит существенный вклад в

регулирование деятельности этих компаний. Необоснованными

представляются утверждения автора о протекционистском отношении

Ассоциации к компаниям (с. 194) и о ее «апологетичности» (с. 184). Вторая

схема пока существует только как идея, проект Конвенции ООН о ЧВОК

обсуждается много лет, и еще неизвестно, станет ли этот проект

реальностью. Тем не менее, автор посвятила этому документу 11 страниц

текста (с. 197-207), в то время как анализу деятельности реально

функционирующей Ассоциации - всего 1,5 страницы (с. 194-195).

5. В работе опущена значительная часть деятельности ЧВОК,

связанная с морской безопасностью. В противодействии пиратам участвует

множество частных охранных компаний. Уже наработан значительный опыт
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их работы. Разработан и принят Международный стандарт ISO/PAS

28007:2012 «Суда и морские технологии. Руководящие указания для частных

компаний по охране на море». Это реально действующий нормативный акт,

которых существует не так много на данный момент. Его можно

рассматривать как важную составную часть системы международного

регулирования деятельности ЧВОК. Анализ этого документа органично

напрашивается в текст диссертации.

6. В целом структура работы логична, она позволяет автору в

полной мере раскрыть поставленную проблематику. Вместе с тем, параграф

1.3 состоит всего из 6 страниц, что не дает возможности охватить важную

проблему демократического контроля за ЧВОК как существенной части

регулирования их деятельности. Автор пишет, что практическая ценность

диссертации состоит в возможности ее «использования в деятельности

российских ведомств и в российском законодательстве по регулированию

военного сектора» (с. 19). Работа в аспекте ее практической значимости

выиграла бы, если бы этот вопрос был рассмотрен более подробно , ему

можно было бы посвятить отдельный параграф.

Приведенные недостатки не снижают научной значимости

диссертации М.А. Небольсиной, которая представляет собой

самостоятельную научно-квалифицированную работу. Она является новым,

самостоятельным, логически обоснованным исследованием, выполненным на

актуальную тему с привлечением . обширного массива источников и

литературы. Автореферат и научные публикации отражают основное

содержание диссертации.

Диссертационная работа Небольсиной Марии Александровны

«Регулирование деятельности частных военных и охранных компаний:

сравнительный анализ политики международных организаций и мировых

держав» отвечает требованиям, сформулированным в п. 9-14 «Положения о

присуждении ученых степеней» (утв. Постановлением Правительства РФ

24.09.2013 N2842, с учетом постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г.
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N2 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых

степеней») , а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата

политических наук по специальности 23.00.04 «Политические проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития».

Официальный оппонент:
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