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    Вопрос обеспечения  порядка в противовес возникающему хаосу в международных 

отношениях и мировой политике продолжает оставаться актуальным и требует поиска новых  

и совершенствования, апробированных временем и условиями сложившихся механизмов и 

инструментов его осуществления. В условиях принятой с 1945 года оговорки всеобщности -  

«erga omnes»  - о всеобщем запрете войны, с еѐ юридическим (правовым) оформлением,  

содержащейся в Уставе ООН, универсальном международном договоре, чьи положения 

обладают преимущественной силой в случае коллизии, требующем безоговорочного 

выполнения, а также при запрете  на применение силы и/или угрозы силой, нашедшей 

выражение в виде одного из десяти основных принципов, взаимосвязанных и 

непротиворечащих друг другу и толкующихся в контексте друг друга, международного 

права, сохраняющего своѐ верховенство по отношению ко всем элементам мировой политики 

и международным отношениям, при содержащемся исключении в виде права на реализацию 

индивидуальной и/или коллективной самообороны в случае акта агрессии (в настоящее 

время квалифицируется по Определению агрессии 1974 года,  до указанного периода 

действовало Определение агрессии 1933 года), а также, в случае реализации 

исключительного права Совета Безопасности ООН при констатации угрозы международному 

миру и безопасности о принятии решения о мерах и действиях превентивного и 
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принудительного характера по главе VII Устава ООН, у субъектов, реализующих свои права и 

обязанности,  остаѐтся весьма незначительный спектр возможностей для попыток 

реализации своих интересов  - национальных/государственных и жизненно важных с 

помощью военной силы. Кроме того, силовое решение возникающих вопросов продолжает 

оставаться крайней необходимостью при решении возникающих проблем. Следует 

констатировать и то обстоятельство, что давление и применение силы в международных 

отношениях и мировой политике, как правило, не решает должным образом возникшего 

вопроса, а следовательно, не может считаться панацеей от всех бед.  Тем не менее, вопрос о 

реализации  сценариев с участием силовой компоненты так или иначе возникает в 

международных делах, а возможности его реализации требуют тщательной проработки и 

анализа в современных условиях. Например, принято считать, что при сопротивлении или 

нежелании сторон примириться, основным механизмом для разрешения  или урегулирования 

вопроса остаѐтся миротворчество в его разнообразных формах и проявлениях. Несмотря на 

наличие термина — миротворчество, в исследовательской и аналитической литературе так и 

не сложилось его общего и адекватного понимания.  Если термин миротворческие усилия и 

миротворчество, сложившийся с библейских времен (в качестве примера можно привести 

извечное изречение из Нагорной проповеди «Блаженны миротворцы»/«Beati pacifici» (Новый 

Завет)) и миротворческие усилия государства, например, Российской Империи конца XIX   - 

начала ХХ века  означали одно, то, не сбрасывая со счетов сложившийся концепт и 

компонент, в  период действия механизмов Лиги Наций с внесением в еѐ Статут 1919 года 

положения о мирном разрешением споров и ситуаций, предполагал и предполагает, прежде 

всего политико-правовое разрешение противоречий и в первую очередь в судебном порядке. 

Так  и уставное обеспечение международного мира и безопасности (по Уставу ООН 1945 и 

последующее развитие его положений) уже имеет  иное, более усовершенствованное и 

развитое значение. В Уставе ООН применяется термин «поддержание международного мира 

и безопасности», подразумевающее более широкое понимание как обеспечение и сохранение 

(во французском и английском языках звучащие как «maintenir la paix et la securite‖, ―to 

maintain international peace and security‖ в русском языке звучат как поддержание 

международного мира и безопасности, что в действительности не имеет ничего общего с 

термином «peace-keeping‖, обозначающего довольно произвольную практику реализации 

положений Устава ООН в условиях  всеобщего запрета ведения войн и принципа о 

неприменении силы и/или угрозы силой). Сохраняющаяся вокруг терминологии 

миротворчества, продолжает осложнять и негативно сказываться на реализации концепта, 

сложившегося после Второй мировой войны и закрепленного положениями Устава ООН – 

универсального международного коллективного договора, требующего неукоснительного 
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соблюдения и реализации, установленной и закрепленной  в нѐм универсальной единой 

неделимой международной системы коллективной безопасности, предполагающей в первую 

очередь международно-правовое обеспечение реализации международного коллективного 

военно-политического обеспечения реализации мер и действий превентивного и 

принудительного характера, с возможностью для сторон осуществления коллективной и 

индивидуальной самообороны в случае акта  агрессии (по Определению агрессии 1974 года 

(до 1974 действовало Определение 1933 года)) на универсальном международном и 

региональном уровнях. К сожалению, все попытки концептуального оформления 

миротворчества,  за исключением международного права и его доктрины,  потерпели неудачу, 

а кроме того, подвергаются жесточайшей критике относительно теории и практики еѐ 

воплощения. Так, вместо должной и ответственной реализации договорных положений 

сторон, напротив,  происходит попытка их обхода и/или прямого несоблюдения, что довольно 

слабо критикуется и пресекается. Кроме того, следует констатировать складывающуюся в 

последние годы  тенденцию спада научного интереса и поиска в отдельных отраслях  

научного знания,  посвященного  общим и отдельным аспектам обширной миротворческой 

деятельности, в противовес 90-м годам, когда разрабатываемый и исследуемый концепт 

служил, а иногда и довольно успешно, реализации интересов конкретных государств, что 

вызвало критику «миротворчества ООН»  на очередном этапе еѐ реализации, но ничего, за 

редким исключением, для продвижения концепта в жизнь сделано не было. Такой подход 

характерен и для отечественных и для зарубежных специалистов и рассматриваемая 

диссертационная работа не является исключением. Следовательно, диссертационное 

исследование Романчука С. И. характеризуется и определяется как актуальное и 

своевременное.   

   Диссертация Романчука Сергея Игоревича «Миротворческие операции на постсоветском 

пространстве: концептуальные подходы»,  представленная на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития  посвящена сложному 

вопросу, связанному с концептуальным оформлением современного международного 

миротворчества, включая его региональный аспект, вопросам эффективности его реализации, 

усовершенствования его механизма и возможностям дальнейшего развития. Работа 

Романчука С.И. посвящена сложной миротворческой деятельности, связанной с применением 

военного компонента. Основная проблема реализации такого рода усилий связана с 

неверным пониманием  положений Устава ООН, фиксирующего данный род деятельности, 

поскольку в первую очередь в нем идет речь о мерах и действиях превентивного и 

принудительного характера, полномочия о применении которых принадлежат СБ ООН.  
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Кроме того, не всегда в работах, посвященных указанной проблематике,  должным образом 

оценивается международно-правовой статус современной миротворческой деятельности, что 

влечет ошибки и погрешности на теоретическом и практическом уровнях. Работа 

диссертанта затрагивает указанный элемент. Кроме того, в диссертации автором поставлен 

вопрос о развитии концепции миротворчества в публичном сегменте, характерном для 

некоторых современных государств и обществ, что во многом повышает ценность 

рассматриваемого исследования. 

   Структура работы сбалансирована и логична, отражает системный подход автора к 

изучению проблемы, который позволил успешно решить поставленные научные задачи и 

сделать выводы, обладающие необходимой новизной. Хронологические рамки исследования, 

предложенные автором, обоснованы. Методы, применяемые автором исследования,  типичны 

для подобного рода научных работ, посвященных комплексному исследованию проблем 

миротворчества, и предполагают элементы междисциплинарного подхода и использование 

всей совокупности общенаучных методов: анализ, сравнительный анализ, синтез, индукция, 

дедукция, построение исторической ретроспективы, аналогия, а также привлечение 

экспертных оценок и иных способов обработки информации. Выбор структурного и логико-

интуитивного методов, а также описательный и историзма обоснованы автором. При 

обработке источников и литературы автором рассмотрены концепции, представляющие 

основные, базовые работы по международному обеспечению международного мира и 

безопасности ООН и региональных органов и соглашений, а также использованы основные 

концептуальные и доктринальные работы.  

    Архитектоника работы Романчука С.И. логична и не требует критики, за исключением 

некоторого дисбаланса в представлении читателю материала при разделении глав на 

параграфы, что весьма несущественно и не может быть рассмотрено как замечание. Таким 

образом, рассматриваемая диссертация состоит из введения, трѐх глав, разделенных на 

параграфы, заключения, библиографии, приложений, представленных в виде авторских 

интервью. Текст диссертации изложен  ясным, логичным, научным языком. 

     Во введении автором изложены актуальность, предмет, объект цель и задачи 

исследования, методология и методы.  Кроме того, во введении содержится краткий, но очень 

компетентный и информативный обзор источников и литературы, что является достоинством 

исследования. 

   Первая глава диссертации «Стратегия современного миротворчества: возможности 

предотвращения и способы урегулирования вооруженных конфликтов», по своей основной 

сути и характеру является в значительной степени теоретической и еѐ положения посвящены 

международно-правовым и новаторским положениям в концепции, теории и практике 
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международной миротворческой деятельности (п. 1.1) и принципам еѐ организации (п. 1.2). В 

указанной главе автором рассмотрена концепция миротворчества и еѐ политико-правовое 

обеспечение, а также содержатся авторские оценки относительно еѐ эффективности и 

возможности дальнейшего усовершенствования в концептуальном и практическом плане в 

целях дальнейшей успешной реализации. 

     Вторая глава «Основные направления и результаты миротворческих миссий России», 

подразделенная на четыре параграфа, посвящена миротворческим миссиям России на 

территории постсоветского пространства.  Автором проведен скрупулезный анализ миссий 

России в Молдове/Приднестровье, Грузии/Южной Осетии, Таджикистане, Грузии/Абхазии, 

результат которого представлен в детальном научном  обзоре исследуемой проблематики.  Во 

второй главе автором выделяются и рассматриваются основные направления и результаты 

миротворческих миссий и усилий России на постсоветском пространстве. Автором отмечено, 

что угроза перехода латентного конфликтного потенциала СССР в открытую форму после 

распада государства, явилась причиной, приведшей к проведению Россией значительной 

работы по осуществлению миротворческой деятельности на постсоветском пространстве в 

условиях необходимости использования совершенно разных методов и подходов в связи с 

различной природой конфликтов, что влияло и на способы урегулирования. Автором 

выбраны удачные иллюстративные примеры с учетом того обстоятельства, что 

миротворческие действия России получили высокую оценку ООН в ходе операций в 

Таджикистане и в период грузино-абхазского конфликта. 

Автором, при подробном сравнительном рассмотрении четырех миротворческих 

операций, определены не только причины и генезис конфликтов, но и поводы, приведшие к 

их возникновению,  что не всегда удавалось сделать в ряде предыдущих работ, посвященных 

тематике рассматриваемого вопроса, что позволило провести анализ миротворческих 

операций России на постсоветском пространстве с учетом  индивидуальных особенностей 

молдавско-приднестровского, грузино-осетинского, грузино-абхазского и таджикского 

конфликтов. Так, автор уточняет, что полноценными (типичными, по его мнению) 

региональными операциями по обеспечению международного мира и безопасности можно 

считать только действия России в отношении грузино-абхазского и таджикского конфликтов. 

Миротворческие операции РФ в Молдове/Приднестровье и Грузии/Южной Осетии не 

признаются таковыми международным сообществом, которое в принципе не возражало 

против наделения их статусом «легитимного вмешательства» с согласия участвующих в 

конфликте сторон. Автор подчеркивает, что операции были осуществлены Россией в полном 

соответствии с международным правом. Например, С.И. Романчук пишет, что в 2008 г. в 

Грузии/Южной Осетии была проведена международная операция по принуждению к миру и 
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поддержанию мира, отмечая еѐ соответствие требованиям концепта и практики и выделяя 

особенности еѐ осуществления, делая вполне справедливое заключение о том, что  

изначальное мнение о необходимости разработки универсального подхода для 

осуществления миротворческих операций подобного рода было бы ошибочным, подтверждая  

аргумент, кроме того, примером  урегулирования конфликта в Таджикистане.  

Диссертантом учтены предпосылки и повод к конфликтам, которые как он 

справедливо считает, следует принимать во внимание при планировании и подготовке 

операций по обеспечению мира. Автором выделены схожие признаки ситуаций на 

приведенных им образцах. С.И. Романчук утверждает, что ходе всех четырех конфликтов, 

примеры которого им взяты для рассмотрения, катализатором выступали влиятельные 

группы представителей, отличавшиеся друг от друга по этнической, клановой или другой 

принадлежности. Следовательно, согласно авторскому мнению, каждой операции 

потребовалось правовое обоснование, а кроме того, что типично, определение статуса 

миротворцев, их функций и статуса завершенности операции.  В результате анализа 

выявлено, что в ходе миротворческих операций основной акцент был сделан на прекращении 

вооруженных действий, а не на полномасштабном урегулировании конфликта. В диссертации 

отмечено, что при осуществлении миротворческих операций не уделялось особого внимания  

гуманитарному аспекту, работе с общественным мнением, не предпринимались попытки 

социально-культурного воздействия на население. Таким образом, работа информационно-

пропагандистского механизма не была обеспечена в полной мере. Данное обстоятельство  

свидетельствует о необходимости уточнения концептуальных подходов к планированию 

реализации миротворческой деятельности, согласно справедливому авторскому 

утверждению. 

      В третьей главе  «Правовое обоснование миротворческих операций России и 

возможности повышения их эффективности»  автором анализируется политико-правовой 

статус указанного вида операций при участии региональных организаций, органов и 

соглашений - СНГ, ОДКБ и ОБСЕ. В этой части работы автор рассматривает возможности 

повышения эффективности миротворческих усилий России при участии и/или в рамках 

региональных организаций. Следует отметить важность авторского замечания об 

эффективной роли ОБСЕ в рассматриваемых процессах и деятельности. Авторский анализ 

концепта на современном этапе и анализ оперативной реализации миротворчества на 

региональном уровне (СНГ и постсоветское пространство) следует отнести к научной 

новизне исследования. Также, к научной новизне работы следует отнести  авторские 

критерии оценки миротворчества, что следует считать важным и особенным компонентом 

диссертации. Именно их следует считать основным результатом авторской самостоятельной 
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аналитической работы, необходимой при формировании общих подходов к сложной для 

реализации миротворческой деятельности. 

       Следующий  элемент диссертационного исследования, который характеризуется научной 

новизной, следует считать успешно проведѐнный автором самостоятельный  комплексный 

анализ с целью выявления потенциала России в оценке направленности ее геоэкономических 

и геополитических интересов, а также в определении эндогенных и экзогенных факторов, 

ограничивающих их  реализацию. В результате анализа,  автором подтвержден аргумент 

относительно того, что дипломатия (именно, дипломатические усилия как способ 

урегулирования) оказалась наиболее эффективным методом миротворчества на территории 

постсоветского пространства для урегулирования конфликтов, а использование Россией 

военного миротворческого контингента рассматривалась как вынужденная мера и 

использовалась только в критических ситуациях. Следует признать справедливость 

констатации автора о том, что миротворческие операции должны  проводиться на основе 

положений и в рамках Устава ООН, то есть, быть обеспеченными международным правом, 

проводится на основании мандата Совета Безопасности ООН, а также в соответствии с 

решениями международных межправительственных региональных организаций 

(согласованных с ООН в рамках положений главы  VIII  Устава ООН), ответственных за 

поддержание и обеспечение международного мира и безопасности, к чему следует только 

добавить обязательность реализации  региональных усилий на основе главы VIII Устава 

ООН. 

    К достоинствам работы и научному новаторству следует отнести позицию автора о 

потенциале информационно-коммуникационных технологий, который способен оказывать 

влияние на процессы демократизации и процессы миростроительства или восстановления 

мира в постконфликтный период времени, ставшей одной из самых удачных идей,  

отраженных в исследовании, которая потребует дальнейшего развития в целях 

совершенствования процесса миротворчества. 

      В диссертации автор рассматривает проблемы эффективности/неэффективности 

миротворческих операций, что также следует оценить позитивно, хотя и без должного 

внимания к необходимости разработки вопроса об ответственности, что, однако, не 

разработано должным образом и в юриспруденции.  К числу важных выводов, сделанных  

автором, относится вывод о том, что все миротворческие инициативы должны 

соответствовать международной нормативно-правовой базе. Также, следует согласиться с 

выводом автора о необходимости совершенствования механизма и повышения 

эффективности миротворчества и с констатацией нового этапа в развитии миротворчества.  

В третьей главе был проведен подробный анализ нормативно-правовой базы 
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миротворчества России и юридических подходов государств СНГ к прекращению и 

урегулированию конфликтов. Было выявлено, что в Уставе Содружества, как и в других 

документах СНГ, не уделено должного внимания всем возможным видам современных 

конфликтов и не предусмотрен концептуальный подход, включая конкретные необходимые 

действия по урегулированию конфликтов. Также, в третьей главе автором  обосновывается 

необходимость дальнейшего развития концептуальных подходов к миротворчеству. Автор 

полагает, что особую роль может сыграть учреждение института полномочных миротворцев 

в конфликтных регионах, тесное взаимодействие с гражданским обществом региона, а также 

внедрение единых и пропорциональных механизмов финансирования.  Автор отмечает 

положительные результаты миротворческих операций России на постсоветском 

пространстве, которые  свидетельствуют о необходимости дальнейшего развития института 

миротворчества. Автор не исключает, что миротворческий опыт России может пригодиться 

на Украине для прекращения вооруженных действий, разведения сторон, замораживания 

конфликта, но в каком виде это будет реализовано, пока говорить преждевременно. Автором 

дана оценка Специальной  мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины,  результат 

которой, по его мнению,  сведен к констатации инцидентов, зафиксированных на территории 

Украины. Потому, автору представляется возможным,  что наиболее эффективной 

организацией, кроме  ОБСЕ, в рамках деятельности которой Россия может разворачивать 

миротворческие операции, является Организация Договора о коллективной безопасности. 

     В работе содержатся приложения, которые следует также отнести к несомненным 

достоинствам работы, такие как:  1. интервью автора с Заместителем Министра иностранных 

дел Российской Федерации, министром РФ по делам СНГ (1998-1999 гг.) Борисом 

Николаевичем Пастуховым от 30 марта 2012 года.,  2.  интервью автора с Л.Г. Ивашовым - 

секретарь Совета министров обороны государств СНГ (1992-1996 гг.); начальник штаба по 

координации военного сотрудничества государств - участников СНГ (1999 г.); начальник 

Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны 

России (1996-2001 гг.) от 23 апреля 2012 года, 3. интервью автора с чрезвычайным и 

полномочным послом Республики Молдова в Российской Федерации А.К. Негуцой от 3 мая 

2012 года. 

          В заключении автором сформулированы основные выводы и предложения соискателя 

по проблемам, рассматриваемым в диссертации, характеризующиеся достоверностью и 

обоснованностью,  полученные в результате самостоятельной аналитической работы с 

источниками и литературой. 

      Несмотря на высокую оценку диссертационной работы, в исследовании можно отметить 

следующие недостатки.  
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1. Использование частных военных компаний, тем более в рамках миротворческой 

деятельности,  следует рассматривать более тщательно. Указанный вопрос может 

потребовать отдельного исследования. В настоящий момент, вопрос об использовании 

частных военных компаний (точнее, частных военных и охранных компаний (ЧВОК)) 

в рамках международной миротворческой деятельности  может потребовать только 

жѐсткой критики, поскольку указанное явление слишком близко граничит с таким 

противоправным явлением, определенного так и в рамках международного и 

внутригосударственного права,  как наѐмничество. Следует признать, вместе с тем, 

описание задействования частных военных компаний, сделанное автором очень 

удачно и следует отметить, что необходимо продолжить сбор данных по указанной 

проблематике, поскольку именно он крайне необходим для казуального материала по 

указанной проблеме. Однако автор пишет о том, что «традиционно наемники не 

входят в состав национальных вооруженных сил, следовательно, и военные потери 

наемников не включаются в официальную статистику, оглашаемую публично, что 

чрезвычайно важно для политиков. Это дает возможность уменьшить количество 

жертв, о которых говорится в вечерних новостях, и снижать недовольство 

общественного мнения проходящими военными событиями», вместо того, чтобы 

сразу же оценить наѐмничество как запрещенное и международным и 

внутригосударственным правом явление, которое не заслуживает оправдания, а 

требует пресечения и искоренения.  Рассуждение автора о том, что ««наѐмникам» не 

нужно дожидаться прохождения длительной процедуры получения санкции ООН» и 

утверждение о том, что «сама ООН также использует частные военные компании, 

наделяя их определенными возможностями, отличными от возможностей 

национальных войск, что, правда, не всегда благотворно влияет на обстановку в зоне 

конфликта», заслуживает справедливой критики. Коллизию, о материальном стимуле 

при найме для выполнения задач ОПМ, признают и в ООН (автор этих строк 

неоднократный тому свидетель), потому иносказательно определяют участников ОПМ 

ООН как «наѐмников», подразумевая стимул в виде заработной платы, а не 

«обеспечение международного мира и безопасности». Отметим в качестве детали то 

обстоятельство, что кроме зыбкого правового статуса участников ОПМ ООН и 

наличии исключительно материального стимула, вопрос о компенсациях в случае 

гибели  также разработан весьма слабо. Кроме того, автор отмечает, что  сложность 

заключается в том, что в зоне конфликта невозможно определить факт и степень 

участия наемника в боевых действиях. Автор несколько упускает и то обстоятельство, 

что сами участники ОПМ не являются участниками ни вооруженного конфликта 
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(столкновения) между сторонами, ввиду требования соблюдения беспристрастности  - 

одного из условий проведения ОПМ.  Автор считает, что  именно эти вопросы и 

побудили к подготовке проекта конвенции ООН о регулировании деятельности 

частных военных компаний и его обсуждении (с. 51 диссертации Романчука С.И.). 

Однако вопрос несколько более сложен. Суть в том, что  вопрос в праве и особенно в 

международном праве об отличии комбатантов от наѐмников решѐн уже давно, в 

частности этому отдельно и специально посвящена такая отрасль международного 

права, как международное гуманитарное право, регулирующее право вооруженных 

конфликтов международного характера (статус ОПМ ООН разработан и регулируется 

в рамках такой отрасли международного права, как право международной 

безопасности). Для отличия наѐмников от комбатантов, в том числе добровольцев, к 

примеру, согласно международному праву и международному гуманитарному праву 

считается наличие для наѐмников в первую очередь материального стимула, выгоды, 

излишек средств (принцип отличия представителя армии от наѐмника был известен, 

по крайней мере, ещѐ во времена существования Римской Империи и раньше). 

Другого стимула для наѐмников не существует, в то время как для участников ОПМ — 

это обеспечение международного мира и безопасности. Вопрос об ответственности за 

наѐмничество разработан и в рамках государственного и международного права. 

Наѐмничество запрещено и международным и внутригосударственным правом. 

Следовательно, действенными будут только  принципы исключительной компетенции 

и контроля со стороны государства к частным военным и охранным компаниям, что не 

позволит легкомысленно относится к поставленным задачам относительно участия 

персонала таковых в вооруженных конфликтах, ситуациях и в рамках реализации 

миротворческих усилий, в том числе международных, а также позволит исключить  

заключения о том, что «не всегда представители частных военных и охранных 

компаний могут подпадать под статус наѐмника», что минимизирует риск при 

реализации указанного рода деятельности. Более того, едва ли существует  

возможность согласиться с суждением автора о том,  что  частные военные компании -  

это мощный проводник внешней политики государства и надежный защитник 

национальных интересов и частные военные компании вполне можно было бы 

привлечь к выполнению миротворческих операций.  Следует учитывать, что силовое 

решение проблемы — это крайняя мера (с условием, что   все меры и действия 

исчерпаны и предприняты) в международных отношениях ввиду существования 

принципа неприменения силы и/или угрозы силой, при возможности реализации 

права на индивидуальную и коллективную самооборону по ст. 51 Устава ООН и 
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положений главы VII Устава о мерах и действиях превентивного и принудительного 

характера в рамках исключительного права СБ ООН принимать решение по 

констатации угрозы международному миру и безопасности, включая реализацию мер 

с участием региональных органов и соглашений (глава VIII Устава ООН). Более того, 

наличие принципа о невмешательстве в дела по существу составляющие 

внутригосударственную компетенцию (под запретом находятся любые формы 

вмешательства и формы давления) не позволяет в одностороннем порядке проводить 

операции за рубежом, кроме случаев предоставления помощи, по запросу легитимных 

властей, по договорам о взаимопомощи и сотрудничестве.  Ввод участников операций 

по обеспечению международного мира и безопасности возможен только при согласии 

сторон, на основе резолюции СБ ООН, что нарушением принципа не является. В 

целом, в диссертации очень своевременно ставится вопрос о правовой грани между 

наѐмниками, представителями частных военных и охранных компаний и участниками 

операций по обеспечению международного мира и безопасности и о возможности 

участия частных военных и охранных компаний в миротворческой деятельности. При 

этом, автором  вполне разумно представлена аргументированная точка зрения 

Михайленко А.Н. о «неторопливом заполнении указанного сегмента рынка частными 

военными компаниями», но лучше бы его вовсе не заполнять, особенно в рамках 

реализации операций по обеспечению международного мира и безопасности ввиду 

нежелательности осложнения правового статуса участников и слабо разработанного 

вопроса об ответственности сторон. 

2. В работе упоминается о возможности участия НАТО в обеспечении международного 

мира и безопасности, согласно авторскому мнению по главе VIII Устава ООН о 

региональных органах и соглашениях. Отметим, что НАТО, как военно-политический 

альянс самим своим существованием противоречит положениям Устава ООН о 

региональных организациях, не являясь таковым. Кроме того, его создание произошло 

с нарушением созданной ООН международной универсальной системы коллективной 

безопасности с учѐтом приоритетности положений Устава ООН в случае 

возникновения коллизии. Альянсная практика недопустима, а должна соответствовать 

положениям Устава ООН, что в действительности не осуществлено на практике, 

поскольку альянс существует отдельно от системы универсальной безопасности ООН. 

Анализ последующих ситуаций с привлечением к участию военных сил НАТО к 

операциям с участием ООН позволяет отнести их к нежелательному 

расширительному толкованию положений Устава ООН и негативной практике с 

нарушением международного права, нежелательной к повторению. Следовательно,  
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автору следовало бы отметить именно негативный опыт, подвергая его критике. 

3. В работе есть несколько поспешных формулировок, например «непризнанного 

государства Приднестровья», в то время, как института «непризнания» или 

«частичного признания/непризнания» в международном праве нет, есть только 

институт и практика признания, предполагающая, что число добровольных актов 

признания субъектами  значения не имеет. Автор определяет ООН как нейтральную 

сторону, но лучше бы беспристрастной, поскольку нейтралитет — это атрибут 

государства.  Упомянутый автором в тексте аспект о свободном перемещении 

экстремистов через границы государства требует более тщательной проработки, 

подкрепленный статистическим материалом. В тексте диссертации упомянут тезис о 

правовом статусе миротворчества ООН  как «глава Устава шесть с половиной», что не 

верно, поскольку глава VI Устава ООН имеет отношение в первую очередь к такому 

явлению как международный спор (имеется ввиду конституциированные в 

Международном Суде ООН спорные вопросы по вопросам территории и/или 

толкования положений договора, согласно его компетенции) и/или ситуация 

(неконституциированные противоречия сторон, которые желательнее всего 

трансформировать в спор для решения по главе VI Устава ООН). Оперативный 

компонент должен быть реализован по главе VII Устава ООН. Вопрос об 

ответственности ООН за миротворческую деятельность не решен ещѐ должным 

образом в сфере международного права и выводы по этому вопросу пока довольно 

поспешны. Утверждение об «устарелости операций ООН» также требует более 

точной аргументации, поскольку главное, что необходимо в указанной сфере, так это 

реализация деятельности исключительно по Уставу ООН. Авторская апелляция к 

резолюции ГА ООН «Единство ради мира» требует критики, поскольку в 

отечественной практике указанный документ оценивается критично. Тезис о том, что 

«практически все вооруженные конфликты следует отнести к категории гражданских 

войн» несколько поспешен, скорее речь идет о внутригосударственных конфликтах 

вооруженного и/или невооруженного характера, урегулирование которого находится в 

компетенции государства, на территории которого они произошли при настоятельной 

рекомендации о нежелательности его обострения и интернационализации, то есть 

привлечения иностранного участия, которое возможно только на основании запроса о 

помощи со стороны легитимных властей государства, на территории которого 

произошел конфликт. Термин «великие государства» следует означать как «великие 

державы» (the great powers, les grandes puissances, сегодня это пять постоянных членов 

СБ ООН, число которых не требует увеличения). Тезис о расширении полномочий 
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участников операций по обеспечению международного мира требует аргументации, 

поскольку в действительности, «перегружать» полномочиями участников, кроме 

целей ООН и задач мандата нельзя в целях улучшения качества практики 

миротворчества.  Оценка автором ситуаций в Чечне как войны неверна, поскольку это 

явление следует оценить как  внутригосударственные конфликты. 

  Сформулированные недостатки носят дискуссионный и рекомендательный характер 

и не снижают общей положительной оценки результатов исследования, его научной и 

практической значимости.  

    Выносимые автором  на защиту основные положения и выводы диссертации научно 

обоснованы и достоверны, что подтверждается наличием в работе основательной 

методологической базы, а также значительным количеством отечественных и зарубежных 

источников и исследовательской литературы по проблематике исследования, 

сосредоточенной в библиографии. 

   Результаты исследования нашли отражение в научных публикациях автора, в том 

числе в четырех статьях в журналах, входящих в перечень научных изданий рецензируемых 

ВАК при Минобрнауки  России.  Основные положения исследования были изложены автором 

в ходе российских и международных конференций и «круглых столов».  

    Полученные исследователем результаты обладают научной и практической 

значимостью и могут быть использованы в качестве основы для разработки учебных пособий 

и специальных курсов по  указанной проблематике в сфере политических наук. Полученные 

исследователем результаты обладают обоснованностью, подтверждены и аргументированы, 

характеризуются научной и практической значимостью и могут быть, в свою очередь,  

использованы в научно-практической и исследовательской сфере, связанной с 

рассматриваемыми в диссертационном исследовании автором работы. 

   Автореферат и опубликованные научные работы автора, включая статьи, 

опубликованные в журналах, в том числе их списка ВАК РФ, адекватно и полностью  

отражают содержание диссертационного исследования. 

       Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация Романчука 

Сергея Игоревича представляет собой квалификационное самостоятельное, завершенное 

исследование, в котором решены актуальные  задачи, имеющие важное научное и 

практическое значение. Диссертация «Миротворческие операции на постсоветском 

пространстве: концептуальные подходы» отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор, Романчук Сергей Игоревич, заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 – 

политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
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