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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Южикова Александра Александровича по теме:
«Пиратство:
истоки,
реалии,
проблемы
уголовно-правового
противодействия», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право (Саратов - 2014)
Развитие мирового сообщества немыслимо без развитой системы
мореплавания и морской торговли, поэтому обеспечение безопасности
морских
судов,
осуществляющих
внутренние
и международные
перевозки, одна из важнейших задач, стоящая перед современными
государствами. Но, как и много веков назад, государства в решении
данной
задачи
сталкиваются
с весьма
серьезной
проблемой
пиратством, приобретшим в ХХI веке очертания вполне реальной угрозы
безопасности
морского
судоходства.
И как много веков назад,
государства не могут найти достаточно эффективные уголовно-правовые
средства противодействия
пиратству. Обращает на себя внимание тот
факт, что само понятие пиратства не имеет четких форм и признаков, и
это приводит К существенному
разногласию
между национальным
уголовным
законо~ательством
и международно-правовыми
актами,
устанавливающими ответственность за пиратство.
Невысокая степень научной активности в сфере исследования
пиратства как социального явления и преступного деяния привела к тому,
что многие вопросы уголовно-правового
противодействия
пиратству
остаются недостаточно изученными. Помимо, как уже было сказано,
дефиниции пиратства, к таким вопросам относится место совершения
пиратства, предмет пиратского нападения, цель пиратства, соотношение
пиратства со смежными составами преступлений и ряд других. С этих
позиций
выбор
автором
темы
диссертационного
исследования
представляется очень своевременным,
оправданным, соответствующим
требованиям актуальности и научной новизны.
Содержание представленного автореферата позволяет сделать вывод о
том, что А.А. Южиков провел фундаментальное научное исследование,
позволившее ему сформулировать ряд теоретических положений, имеющих
значение для дальнейшего развития науки уголовного права, а также
предложения
по
совершенствованию
российского
уголовного
законодательства в сфере противодействия пиратству.

Заслуживает внимание проведенный автором анализ этимологии слова
«пиратство», который позволил ему объяснить весьма неоднозначное
отношение к этому явлению, существовавшее в обществе много веков назад.
Достоинством
проведенного
исследования является, на наш взгляд,
использование автором метода сравнительного анализа, в результате
которого соискатель сделал убедительный вывод о рассогласованности норм
международного права и российского уголовного закона в части, касающейся
регламентации ответственности за пиратство. Нельзя не согласиться с
предложением А.А. Южикова исключить из диспозиции ст. 227 УК рф
упоминание о речном судне как предмете пиратства (стр. 22 автореферата).
Поддерживаем автора и в его подходе к рассмотрению места совершения
пиратства как обязательного признака данного состава преступления.
Диссертант предлагает признавать местом совершения пиратства открытое
море (cTp.12, 23 автореферата), и мы солидарны с ним в этом выводе,
поскольку только такой подход будет способствовать четкому отграничению
пиратства от разбоя, совершаемого во внутренних морских водах.
Как и во всяком научном исследовании, в работе А.А. Южикова,
наряду с отмеченными выше бесспорными и очевидными достоинствами,
содержатся и такие положения, оценка которых может быть неоднозначной,
а позиция автора 'представляется
небезупречноЙ. Трудно, например,
согласиться с предложением
автора признать предметом пиратства
стационарную платформу (стр. 22 автореферата). На наш взгляд, нападение
на стационарную
платформу с учетом ее технических
свойств и
функциональных особенностей причиняет вред не безопасности морского
судоходства, а сопряжено с риском причинения гораздо более существенных
общественно
опасных
последствий,
более
характерных
для
террористического акта. Кроме того, недостаточно продумана, на наш взгляд,
позиция автора по дополнению санкции СТ. 227 УК рф таким видом
наказания, как конфискация имущества. Вряд ли целесообразно вносить
такие предложения, если учесть, что в системе наказаний конфискация
имущества отсутствует. При этом диссертант упускает из вида тот факт, что
исполнение обвинительного приговора в части конфискации имущества
пиратов будет крайне затруднительна, поскольку они, как правило, имеют
иностранное гражданство либо вовсе не имеют гражданства.
Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют значимости и не
влияют на его положительную оценку.
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Вывод: диссертационная работа Александра Александровича Южикова
отвечает предъявляемым
к кандидатским диссертациям
требованиям,
изложенным в аБЗ.2 П.9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства рф от 24.09.2013 N 842,
а её автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.

Отзыв подготовлен
судьей второго квалификационного
класса
Волгоградского областного суда, председателем судебного состава по
рассмотрению дел в качестве суда первой инстанции, кандидатом
юридических наук Клочковым Александром Владимировичем.
400066, Волгоградский областной СУд,г. Волгоград, пр-т Ленина, Д.8
тел. 8(8442)38-21-98
Email: oblsиd@rambler.ru

/А.В. Клочков/
2014 г.
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ОТЗЫВ

об автореферате диссертации Александра Александровича Южикова
по теме: «Пиратство: истоки, реалии, проблемы уголовно-правового
противодействия», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право (Саратов - 2014).
Диссертационное исследование, подготовленное А.А. Южиковым,
посвящено научной разработке темы, актуальность и значимость которой не
вызывает сомнений. Обеспечение безопасности судоходства всегда являлось
одним из важнейших элементов, образующих основы национальной
безопасности Российской Федерации. Борьба с пиратством, возникшим с
начала мореплавания как явление социальной действительности, и сегодня
остается глобальной проблемой, затрагивающей интересы большинства
государств. Важно отметить, что на современном этапе существенно
изменился характер общественной опасности пиратских нападений: они
отличаются, как правило, тщательной предварительной подготовкой,
высокой степенью организованности, применением современных новых
видов вооружения. Вместе с тем, многие правовые вопросы, включая
определение понятия пиратства, его предмет и место совершения, критерии
отграничения состава riиратства от разбоя и бандитизма, в теории уголовного
права и судебно-следственной практике решаются неоднозначно и по ним
ведется оживленная полемика.
С учетом сказанного работа А.А. Южикова, безусловно, имеет как
теоретическую, так и практическую значимость. Отдельные ее положения
уточняют и углубляют научные представления об уголовно-правовой оценке
объективных и субъективных признаков состава пиратства. В этой связи
разработанные автором предложения и рекомендации в случае их реализации
способны оказать помощь сотрудникам правоприменительных органов при
квалификации преступления, предусмотренного СТ. 227 УК РФ, и могут быть
учтены законодателем при совершенствовании соответствующих уголовноправовых норм.
Судя по автореферату, А.А. Южиков провел фундаментальное научное
исследование, позволившее ему сформулировать ряд теоретических
положений, имеющих значение для дальнейшего развития науки уголовного
права, а также отдельные предложения по совершенствованию уголовноправовых средств противодействия пиратству.
Заслуживает поддержки стремление автора разобраться в истоках
возникновения пиратства и социальной обусловленности появления
1

специальных норм об уголовной ответственности за его совершение как в
международном, так и в национальном законодательстве.
Можно согласиться с позицией автора о целесообразности исключения
из диспозиции нормы, предусмотренной ч.l ст. 227 УК РФ, упоминания о
речном судне как месте совершения пиратства, что приведет ее содержание в
соответствие с общепринятыми нормами международного права. Имеет
смысл и предложение диссертанта о
восстановлении
в качестве
дополнительного вида наказания конфискации имущества и включении его в
санкции ст. 227 УК РФ.
Как и во всяком впервые выполненном научном исследовании в работе
А.А. Южикова, наряду с отмеченными выше бесспорными и очевидными
достоинствами, содержатся и такие положения, оценка которых может быть
неоднозначной, а позиция автора представляется небезупречноЙ.
Не прибегая к подробному анализу всех имеющихся в тексте
рецензируемого автореферата упущений и недостатков, носящих в основном
частный характер, отметим лишь следующие.
1.
На стр. 10-11 автореферата содержится авторское определение
понятия водного судна, которое автор предлагает закрепить в примечании к
ст. 227 УК рф (положение 8, выносимое на защиту). Соглашаясь в принципе с
предложенной дефиницией, отметим все же, что закрепление ее в исследуемой
уголовно-правовой норме, на наш взгляд, излишне, поскольку ее правовое
содержание должно определяться в иной отрасли права (в административном
праве). Бланкетный характер диспозиции нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 227
УК рф обязывает правоприменителя обращаться к другим нормативным
актам, в том числе и для толкования такого понятия, как водное судно.
2.
На стр. 22 автореферата соискатель указывает на необходимость
дополнения диспозиции нормы, предусмотренной ст. 227 УК РФ, указанием
на новый самостоятельный признак в составе пиратства - «стационарные
платформы». Эта позиция автора, хотя и вызывает бесспорный интерес, к
сожалению, осталась без достаточной аргументации в тексте автореферата.
3.
Отмечая в целом вполне литературные язык и стиль изложения
материала, можно упрекнуть автора в том, что в отдельных фрагментах текста
встречаются иногда редакционные и смысловые погрешности, вполне
устранимые в дальнейшей работе над своей темой.
Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют значимости и не
влияют на его положительную оценку.
Вывод: диссертационная работа Александра Александровича Южикова
отвечает предъявляемым
к кандидатским диссертациям
требованиям,
изложенным в абз.2 п.9 Положения о присуждении ученых степеней,
2

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842,
а её автор заслуживает
присуждения
ученой степени кандидата
юридических наук по специальности
12.00.08
уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
Отзыв на автореферат подготовлен кандидатом юридических наук,
Сенцовым А.С., обсужден и одобрен на заседании кафедры «3(,)>> ::ta2k
2014 года (протокол N~i ).
Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»
Адрес: 400131, г.Волгоград, ул. Гагарина, 8
Тел.: 8(8442) 24-17-39
E-mail: ugolov@vags.ru
Заведующий
кафедрой
юридических наук, доцент
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