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СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения и обусловлена всё более 

нарастающей угрозой со стороны незаконного оборота наркотических средств и его 

разрушительных последствий для международных отношений в XXI веке. 

Латиноамериканские нелегальные рынки кокаина относятся к числу величайших угроз на 

современном этапе в области транснационального оборота наркотиков и транснациональной 

преступности. Борьба с ними является приоритетной задачей для региона, нуждающейся в 

решении в силу их губительного воздействия на международное сообщество. 

Ныне растущая в масштабах проблема наркотрафика в странах Латинской Америки – это 

призыв к незамедлительным согласованным действиям в регионе. 

Объектом работы является международная деятельность стран по противодействию 

незаконному обороту наркотиков, а предметом работы, соответственно – международная 

деятельность стран Латинской Америки по противодействию незаконному обороту наркотиков в 

XXI веке. 

В связи с этим целью работы является исследовать деятельность внешнеполитических 

институтов и инструменты взаимодействия стран Латинской Америки по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков в XXI веке.  

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач: 

1. Изучить проблему незаконного оборота наркотических средств в международных 

отношениях; 

2. Оценить роль Латинской Америки в глобальном производстве и незаконном обороте 

наркотиков; 

3. Проанализировать деятельность глобальных и региональных институтов по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков; 

4. Проанализировать международную активность латиноамериканских наркокартелей; 

5. Определить проблему незаконного оборота наркотиков во взаимоотношениях с США и 

странами Латинской Америки; 

6. Выявить особенности восприятия проблемы незаконного оборота наркотиков во 

внешнеполитическом дискурсе стран Латинской Америки; 
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7. Определить роль и место Латинской Америки в противостоянии незаконному 

распространению наркотиков, происходящему, как на глобальном, так и на региональном 

пространствах. 

Источниковая база достаточная и включает в себя документы на русском и иностранных 

языках. Список использованной литературы включает в себя работы как иностранных, так и 

отечественных исследователей. 

 

Выводы самостоятельны и верифицируемы. Результаты исследования полностью 

соответствуют поставленным задачам. Поставленную исследовательскую проблему можно 

считать раскрытой. 

 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка и 

приложений. 

В первой главе раскрывается нормативно-правовой и теоретический аспекты явления 

НОН, как одного из последствий процессов глобализации и каким образом оно повлияло на ныне 

существующие системы глобальной и региональной безопасности государств в целом. Вместе с 

тем, подробно рассматривается роль латиноамериканских стран в глобальном производстве и 

незаконном обороте наркотиков, а также деятельность внешнеполитических институтов по 

борьбе с НОН. 

Во второй главе непосредственно представлена деятельность латиноамериканских 

наркокартелей и их воздействие на США и страны региона, а также приводятся прогнозы 

развития ситуации с наркотрафиком в регионе экспертами в области международных отношений.  

 

Вместе с тем хотелось бы отметить ряд предложений и пожеланий автору:  

 

1. Параграф 1.3. «Глобальные и региональные институты по борьбе с НОН» носит 

преимущественно описательный характер, где автор рассматривает институты по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе и историю вопроса. 

Представляется, что  Автору следовало бы более акцентировано рассмотреть 

современную ситуацию по данному вопросу.  

2. В качестве предложения автору рассмотреть характеристику незаконной перевозки, 

пересылки наркотических средств и психотропных веществ не только в контексте 

Латиноамериканского региона, что является темой исследования, но и логистику в 

мировом масштабе, так как в данном вопросе важную роль играют страны Азии и 

Африки.  

 

ВЫВОДЫ: 

 
Несмотря на заявленные незначительные недостатки, работа выполнена на актуальную 

тему, носит самостоятельный, оригинальный и законченный характер, соответствует 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам данного типа, а ее автор 

Рябинина Алина Алексеевна заслуживает присуждения степени бакалавра по направлению 

«Международные отношения». 

 

Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы: отлично 

 
 

«09 » июня 2020 г.                         ______________________А.В. Николаенко 
                                                                                              (подпись рецензента) 
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