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Представленный Автореферат диссертационного исследования С.Г. 

Тимошкова на гему: «Агрессия как международное преступление» 

соответствует предъявляемым требованиям как с точки зрения его 

оформления, так и по содержанию.

Автореферат содержит всю необходимую информацию об 

актуальности предмета научного диссертационного исследования, степени 

его научной разработанности, а также научной новизне и методологической 

основе. Обозначен объект диссертационного исследования, определена его 

практическая значимость, приведены примеры апробации результатов 

осуществленной научной аналитической работы.

В Автореферате имеются многочисленные ссылки на работы 

отечественных, зарубежных ученых, юристов-международников и 

специалистов в области международного права. Автор активно пользуется 

источниками на иностранных языках, расширив тем самым диапазон 

исследования. Задействована солидная нормативная база, состоящая из 

международно-правовых актов, принятых в период с XVIII века до наших 

дней; новейших документов, являющихся современной международно

правовой основой регулирования отношений, имеющих непосредственное 

отношение к исследуемой проблематике. Соискателем был проведен анализ 

ряда важнейших актов в сфере международного уголовного права, в том 

числе: Устава Нюрнбергского военного трибунал, Резолюции 3314 (XXIX)



Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 года, Устава 

Международного трибунала по бывшей Югославии и Руанде, а также 

Римского статута Международного уголовного суда, Таллиннского 

руководства по ведению кибервойн и других международных актов.

Основное содержание диссертации, размещенное во второй части 

Автореферата, изложено логично, аргументированно; сопровождается 

выводами, которые соответствуют положениям, выносимым на защиту. Всё 

это свидетельствует о том, что соискатель ученой степени кандидата 

юридических наук успешно завершил работу над диссертацией и достиг 

поставленных целей.

Вместе с тем, уместно было бы напомнить, что в советской 

международно-правовой науке активно разрабатывалась концепция

«экономической агрессии», применения экономической силы; в

Заключительном акте СБСЕ содержится указание на воздержание государств 

от «актов экономического принуждения»; современную практику западных 

государств зачастую можно квалифицировать в качестве актов 

экономической агрессии. К сожалению, диссертант не уделил данному 

аспекту должного внимания.

Как представляется, есть основания для того, чтобы возразить диссертанту 

по 8-ому тезису, выносимому на защиту (или, но крайней мере, усомниться в 

нем): современная практика государств (особенно западных) в вопросах 

выдачи лиц, совершивших преступления, не носит устоявшегося характера, 

а, скорее, наоборот. Многие государства руководствуются в этой части 

национальным законодательством, а не международно-правовыми нормами; 

часто ставят нормы национального права выше международно-правовых 

обязательств. В таких условиях вряд ли можно говорить о какой-либо 

тенденции на формирование в международном праве норм обычно-правового 

характера. Следует также обратить внимание на крайне негативную роль и 

практику Международного трибунала по бывшей Югославии, 

дискредитировавшего себя политическими/неправовыми решениями, прямо
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обслуживавшего интересы Запада (см. по этим вопросам работы профессора 

Мезяева А.Б ). И в целом, следует добавить, в Автореферате (и, видимо, в 

диссертации) содержится недостаточно критики современных действий 

западных государств, представляющих собой акты неприкрытой агрессии, 

нарушения основополагающих принципов международного права.

Высказанные соображения в большей степени рассчитаны на 

последующую возможную разработку автором темы диссертации в будущем, 

хотя и желательно было бы услышать мнение автора по ним на защите

диссертации.

Судя по Автореферату, диссертация С.Г. Тимошкова обладает научной 

новизной; представляет собой самостоятельное, завершенное научное

исследование, свидетельствующее о личном вкладе соискателя в 

рассматриваемую проблему; она соответствует специальности 12.00.10 -  

«Международное право. Европейское право» и требованиям, предъявляемым 

к такого рода работам.

Диссертант Тимошков С.Г. заслуживает присуждения степени кандидата

юридических наук по специальности 

Европейское право».

12,00.10 «Международное право.
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