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Диссертация Тимошкова Станислава Геннадиевича «Агрессия 
как международное преступление» написана на актуальную тему с точки 
зрения науки и практики международного права.

В этом смысле предметная необходимость разработки тематики 
агрессии как международного преступления именно с академической 
точки зрения представляется научно обоснованной и логически 
правильной.

Оригинальный подход к рассматриваемой проблематике, 
выдержанный в должном порядке академический дух исследования на 
всем протяжении работы, целостное освещение сущностного содержания 
агрессии как международного преступления - вот те позитивные черты 
диссертации Тимошкова Станислава Геннадиевича, которые сугубо в 
объективном порядке обозначают высокое качество представленной 
работы.
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Диссертация Тимошкова Станислава Геннадиевича «Агрессия 
как международное преступление» написана на основе анализа 
широкого доктринального материала, куда входят труды авторитетных 
представителей Российской и зарубежной науки международной 
юриспруденции. Международные договоры, решения международных 
судебно-арбитражных органов, внутригосударственные акты составляют 
собой документальную основу диссертации. Тематика исследования 
раскрыта полностью, (п.23 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 сентября 2013г. №842, с изменениями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2016г. №335 «О внесении изменений 
в Положение о присуждении ученых степеней»).

Позитив сущностного показа агрессии как международного 
преступления обозначен в структурном построении диссертации. 
Предметное распределение материалов исследования в параметрах трёх 
глав показательно удачно решает проблему структурного построения 
диссертации. Автореферат содержит в себе основные положения 
диссертации.

Основные концептуальные выводы и практические результаты по 
диссертации могут в одинаковом порядке быть использованы в рамках 
научных разработок в системе академических институтов Российской 
Академии Наук, в ходе преподавательского процесса в высших учебных 
заведениях, а также практическими работниками внешнеполитических и 
правоохранительных ведомств Российской Федерации.

Диссертация Тимошкова Станислава Геннадиевича «Агрессия 
как международное преступление» представляет собой оригинальный 
научный труд, который носит целостный по форме и законченный по 
содержанию характер. Тематика исследования раскрыта полностью.

Диссертация характеризует себя добротностью, академичностью, 
обоснованностью представленных выводов и заключений, (п.23 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, с 
изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от 21
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апреля 2016г. №335 «О внесении изменений в Положение о присуждении 
ученых степеней»).

Новаторский характер диссертации в объективном порядке 
определяется представлением в комплексном режиме существа агрессии 
как международного преступления.

В первой главе «Вопрос о запрещении агрессии в истории 
международного права» всесторонним образом раскрыто содержание 
понятия запрещения агрессии в истории международного права.

Показательно правильным с юридической точки зрения 
представляется концептуальный вывод диссертанта о международно
правовой значимости Лондонской Конвенции 1933., выработанной и 
заключенной по инициативе СССР. Соответственно обоснованно 
обозначен вклад ученых СССР в разработку и международно-правовое 
закрепление определения агрессии в параметрах современного
международного права (С. 35-38).

Вторая глава посвящена всестороннему рассмотрению деятельности 
международного сообщества в сфере предотвращения преступления 
агрессии.

Концептуально верным представляется заключение о международно
правовой значимости ООН в деле поддержания международного мира и 
безопасности (С. 72-88). В равной степени теоретически и практически 
обоснована значимость Международного Уголовного Суда,
выполняющего в рамках своей деятельности по отношению обеспечения
международного правосудия, роль по противодействию агрессии как 
международному преступлению (С. 89-112).

В третьей главе раскрывается сущность понятия ответственности за 
международное преступление агрессии .

Постановочно юридически обоснованным показывает себя вывод 
диссертанта о международно-правовой значимости Резолюции
3314(ХХ1Х) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г. об 
определении агрессии в качестве основного нормоустанавливающего акта 
мирового сообщества в сфере международно-правовой ответственности за 
преступление агрессии (С. 129-143).

3



4

Содержание замечаний и пожеланий сводятся к двум пунктам. 
Первое. В параметрах установления значимости мер мирового сообщества 
по поддержанию международного мира и безопасности (п.1, ст.1 Устава 
ООН), представляется логически обоснованным показать в более 
развернутом плане роль и место Международного Суда ООН как главного 
судебного органа Организации Объединенных Наций в деле обеспечения 
миропорядка на основе верховенства права (Декларация тысячелетия 
2000г., Итоговый документ Всемирного саммита 2005г.)
Второе. С учетом международно-правовой значимости включенности 
Российской Федерации как Великой державы, постоянного члена Совета 
Безопасности ООН, предметно заявившей о своей приверженности 
верховенству права в системе современных международных 
правоотношений (Декларация тысячелетия 2000г., Итоговый документ 
Всемирного саммита 2005г.), представляется логически обоснованным 
всесторонним образом обозначить вклад Российской Федерации в дело по 
обеспечению международной законности и правопорядка, и в этом аспекте 
установить вклад Российского государства по линии противодействия 
агрессии как международного преступления.

Высказанные замечания и пожелания никак не умаляют общего, 
сугубо позитивного мнения о диссертации. Современный уровень 
развития науки международного права предметно и качественным образом 
представлен в диссертационном исследовании Тимошкова Станислава 
Г еннадиевича «Агрессия как международное преступление». 
Диссертация написана на уровне современной науки международного 
права. Объективный анализ работы позволяет говорить в аспекте 
констатации собственного вклада диссертанта в отечественную науку 
международного права.

Перед нами состоявшийся ученый, справедливо претендующий на 
собственное место в современной науке международной юриспруденции.

Общий констатирующий вывод по диссертации Тимошкова 
Станислава Г еннадиевича «Агрессия как международное
преступление» таков.
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Диссертация Тимошкова Станислава Геннадиевича «Агрессия как 
международное преступление» соответствует требованиям ВАК России и 
в этом аспекте отвечает всем требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842, с изменениями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016г. 
№335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а сам диссертант 
заслуживает присуждения искомой научной степени кандидата 
юридических наук.
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