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Устойчивое развития невозможно без мира и безопасности, а без ус

тойчивого развития мир и безопасность окажутся под угрозой. Сегодня од

ной из задач деятельности ООН является борьба с международными престу

плениями: агрессией, геноцидом, военными преступлениями, преступления

ми против человечности. Самое тяжкое из них -  преступление агрессии явля

ется актуальной для изучения в международном праве темой, поскольку на 

современном этапе данное преступление имеет различные формы и проявле

ния.

Представленный автореферат диссертационного исследования С.Г. Ти

мошкова на тему: «Агрессия как международное преступление» в целом, как 

с точки зрения его оформления, так и по структуре своей содержательной 

части, соответствует предъявляемым к подобного рода работам требованиям. 

Создает положительное впечатление и содержащаяся в автореферате норма

тивная база, выраженная международно-правовыми актами, принятыми в пе

риод от XVIII до XXI столетия, а также новейшими документами, являющие

ся современной международно-правовой основой регулирования отношений, 

формирующихся в настоящее время и имеющих непосредственное отноше

ние к исследуемой проблематике.

Представляется, что автором логично и убедительно выстроена сово

купность факторов, влияющих на усиление актуальности избранной им темы 

диссертационного исследования. Автореферат содержит всю необходимую 

информацию об актуальности предмета научного диссертационного исследо
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вания, степени его научной разработанности, а также научной новизне и ме

тодологической основе. Обозначен объект диссертационного исследования, 

определена его практическая значимость, приведены примеры апробации ре

зультатов осуществленной научной аналитической работы.

Новизна диссертационного исследования С.Г. Тимошкова прослежива

ется в положениях, выносимых на защиту, тем самым демонстрируется дос

тойный уровень по написанию научных работ. В автореферате имеются мно

гочисленные ссылки на работы отечественных, зарубежных ученых, юри- 

стов-международников и специалистов в области международного права. 

Целый ряд из них указан на языке оригинала, что свидетельствует о возмож

ности соискателя ученой степени кандидата юридических наук пользоваться 

неадаптированными изданиями, позволившими ему максимально расширить 

границы изучения и анализа информации, составившей предмет и объект 

рассматриваемого научного исследования.

Основное содержание диссертации, размещенное во второй части авто

реферата, изложено логично, последовательно, в нем имеются мотивирован

ные выводы, соответствующие со сформулированными положениями, выно

симыми на защиту. Например, в первой главе «Вопрос о запрещении престу

пления агрессии: теоретико-правовые аспекты» рассматриваются вопросы 

развития доктрины о запрещении преступления агрессии, анализируются 

признаки преступления агрессии, разработанные СССР, проводится толкова

ние термина «преступление агрессии» в соответствии с положениями Устава 

Нюрнбергского военного трибунала, исследуется гуманитарная интервенция 

и кибер-атака как международно-противоправных деяния, совершаемые на 

современном этапе.

Стоит отметить, проведенное автором исследование в данной сфере, так как 

вопрос о назначении мер ответственности за кибер-атаки является весьма ак

туальным на современном этапе. Однако в содержательной части авторефе

рата также имеется положение, вызывающее сомнение в своей неоспоримо

сти.
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В шестом положении, выносимым на защиту, автор предполагает, что 

для повышения эффективности мер по сохранению международного мира и 

безопасности стоит сформировать при Управлении по координации гумани

тарных вопросов ООН специальную группу, которая состояла бы из квали

фицированных юристов-международников и дипломатом, и их основной це

лью было бы оказание Генеральному секретарю ООН помощи по урегулиро

ванию имеющегося конфликта между государствами для недопущения его 

эскалации. Целесообразность данного предложения вызывает сомнение, вви

ду того, что сложно предположить, каким именно образом будет действовать 

данная группа и кто именно будет в неё входить. Несмотря на высказанное 

выше замечание, представляется, что в процессе защиты диссертационного 

исследования соискатель даст по нему исчерпывающие разъяснение. В це

лом, создается впечатление, что диссертация С.Г. Тимошкова представляет 

собой самостоятельное, логически завершенное научное исследование, сви

детельствующее о личном вкладе соискателя в рассматриваемую проблему.

Таким образом, автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата юридических наук соответствует требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам, соответствует специальности 12.00.10 -  «Международ

ное право. Европейское право», и позволяет сделать вывод о том, что диссер

тация Тимошкова С.Г. является законченной научно-исследовательской ра

ботой, которая содержит решение научной проблемы и обладает научной но

визной, а её автор заслуживает присуждения степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.10 -  «Международное право. Европейское пра

во».

07.11.2017

д.ю.н., профессор,

главный научный сотрудник

сектора международно-правовых исследований

/С.В. Королев/
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