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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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GT3b:3

oG aBro peSepare gilccepraqn y: lOxx {o Ba Anexcan*qpa Ane rcaHApoBt:Ll a

< -uparc:=s: rf c?oKtA, p*&ntttrt,

n po6neru br yronoBHo-n pa BoBoro n porr eo4efr crBVn>>,

npegcraBne*Hoft la cottcsaHHe yqeHo* crereuvt

Ka HrqilgaTa rc p tdgl4 Ll ec:{}4x H ayK n o cn e L{Ll at: 3 F: ocTLl

12.00.08 - yronoBHoe npaBo kt Kpl4Mr*ono.xfl;

yFonoEHo-14cfi oR Hl4TenbHoe npaBo

{Cap=:oe-2*-4)

noso6Ho rracro B HoBocrxbrx ireHTax MeJIbKaer rauScpnaaqws o6 oqepeAuoM

3axBare cyAlra rofi asofi crpaHbr xxparail:t:. He E36elKa.TI.i sro* serarne:{oft yqacru 14

cytra, rpxnxcaHHlre K iloprailr Poccnitcxoli Segepaqr.rlr. Macrura6lr v orlacuocrb

lr{parcrBa Aocrr4rnn y)Ke raxofo ypcBHrI. riro K 6opl6e c AaHHbrM tBJIeHr'Ieni

rrpr{BJieraercx eoenatrft $;:ar CiXA, FcccurE, ::arpyJrrip.vrolqNil nrrparoo::acHlls

MOp CKi{e repptiTopl4l,i.

HeyANanreJrEHo, qro HopA,{a c rurparcree Sriila Bicqroqe-a e YK PO 1995 r.

flocleAsroro, oAHaKo, ser63s rrp;.igHarr) coBep[reaHoft. FegaKuxs cr.227 YK nHsF,lgaer

Nr: oxecrBo BorlpocoB y y.{esblx }: [paBoEFlaMeHI4Tt;rei1.

B cr{ny cKa3aHsor-o, TeMa E?rccepraql{I{ A.A. K}xlasoea npeAcraBilrercs

arTyaJrbxofi, a catro HccreAoBasr{o - cBoeBpeMe}*.5IM, lt6o oHo pa3Bl4Baer }I AonoJlH-f,e7

HayrrHbre 3HaHr.rs o [pecryrrJreHr4rrx nporltB o6t:Iectnerrsofi de:olacnocrtr, K ilacny

Koropbrx orHocr4Tc-rr H nr4parcr3o, r{ yfoJ:oBHo-tpaBoBbIX Mepax 6opr6u c HI{MI{, I'I B

cryqae nparruvecr<of pea[:{3ar{nx aBTopcKLIX npegnoxeuaii cxoco6Ho BHecrPi

onpeAeneHHrri.l uogrmrasHrrfi Br{JraA B Aesrgrbr{ocrb Iro nporilBoneilcrnaro nuparaM.

lnx SopuyJrxpoBaHrar coorBe"crBylor{rlx BIIB*AoB I,I [peAJloxenafi co]icKarerlb

o$parUaercx x pa6oraM rro yfsJroBrioMy rlpaBy r{ Kpt{Mr{HoJlorlrn, Me)KAYHapo.qHoMy

rrpaBy, r,rcropllH rocyAapcrBa Lr np3Ba, rc:lxoJlof:ta I'I AFyfI{x }aa,v{.

locroeepHocrb rrcryqeHrib:x BETBcIoB :r pe3yJsTaroB olrpeAerserct raxlKe i{

nerxoxor.i sMlup?rr{ecrccli ocnc=*it. Aeropoe. fipoa}taiil43l4pcBa:no \26 Marepl{a,'ioe CMli

11f; $ax:ranr [:rpaTcK:.{x Ha::a{enl::1. Eesyc,xoeao, a I4Aea,Tg cJ:sEOBa,To 6u Nsyvarr

coorBercrByro[Ine MarepnaJ{Er yroiroB}rbtx A€n, Ho, y:iurLlBat cneriu$lix5r

rrpecryrrJ:eHr{lr, 3To npaxrr4rrecKr{ HeBc3r4ox(Ho, u6o clyvaii nl4pac"Ba Aaxe nporl':*



poccr4ftcK!{x cyAoB rrMe}or Mecro Aa,'reKo 3a flpereJlaMtl Poccl4l'icr<ofi Gexepaqal{, B cI{JIy

qefo y coorBercrByroqi{x yroJroBHbrx AeJI B Hacro-flirlN:l uonaeHT [paKTI4rIecKI{ Her

fiepc[eKTI{BbI.

Kpovre roro, aBTopoM rpoBeAeu corlxororn.recxa:l ortpoc 275 corpyAnaKoB

rrpaBooxpaHrrreJrbuhrx opra:roB Tpex pefr{osoe Poccuficttoli OeAepaqlr}I, pffiyJlbrarhl

Koropofo TaKiKe 6:';^ltt rIoJIoX{eHbr B ocnoBy c$oplty;rupc3auHblx BEIBoAoB.

3naquremHa l.t rrpaBoBar ocHoBa Ar{ccepratsrrtro Koropyrc o6pa:yror pasrx:tHhle

Mex{AyHapoAHo-rrpaBoBbre a poccuficKr're Hop}.{araBHble aKT6I? rax AeftcrByroq}Ie! TaK }I

r4cropr4qecKHe AoKyMeHTbI.

Aerop yMeJro r{ yMecrxo xclrorrb3yer pilsJrr4qHble MeroAbi HayrrHoro rIo3HaHHt:

AuarexTuqecrlrfi. cr4crel{Ho-crpyrrypHrifi, coqrloJroraaecnufi, ucropltvecxN*,

cpaBHrrreJrbHo-flpaBoeofi n 4p.

Crpyxrypa EttoceprarJvrv w [ocJregoBareJlbHocrb I,I3JIo)KeHr{t MarepfiaJla B

ocHoBHoM AocTaTorrHo ilolI{qHbf .

Co MHorHMr4 B6rBoAaMi.r" cyx{AeHrr{Mrl H pe:eoMeH,{aIIIasMLI neobxogauo

corJracl{Tbcr. B qacrHocru, DTo Kacaercr r:ocreneri:roff DBoJltoliI{I{ mrparcrBa w

orHor[euul{ K HeMy co cropoHu o6rqecrBa r{ focyAapcrBa. fio;raraenr, .{?o aBTopoM

BepHo onpe4eJrenrr HcroKra paccMarpr,rBaeMoro coqua.r;Hofo s*;r€Hax (cvl. crp. 10, 17-

I 8).

He BbI3ErBaer rospaxeunii tr BbrBoA o pernaMeeTarlni{ orBercrBeHHocrl4 3a

lr.rparcrBo n Poccllll B pulsiu{rrnbre r.rcropt{qecKl{e nspiloAbl pa3BI'ITI4t saIrreii crpaxl;

(ovr. crp. 10, 18-19).

B ocHosHoM rpaBr{Jr6HErMrr rrpeAcraBJrflwTofl, aBTopcxoe o[pe.qeJleHl{e rrourrlr{

BorHoro ayrna, xapaKTepr{crr.rKa o6rex:ra, Mecra I4 I4HEIX tpI'I3Ha(oB cocraBa nI{parcrBa.

3arono4aremo crouJro 6sl rrpxciryrnarbcr x aeropcrofi oIIeHKe rIpLrHaKoB

(BoopyxeHHocrr)i v (rpy[rroBof clroco6D, orHec{ LIX K rlacry KoHcrpyKTI{BHbIX

rpr{3naKoB cocraBa rlrparcrBa (cu. crp. 13).

He naeslnero BHr4MaHr{lr 3acJry)Kr.rBaror I'{ Apyrl4e 3axoHorBopqecKxe pe[IeHI4l{,

rpeAcraBJleHHbre B Aucc€pr ar1r{r{ (cu. crp. 13 - | 4, 26 -27 arrcpe$epara).

Sesyctonno 3HaqeHr4e, ,t ocoderiHo B c$epe [paBonpI{MeHeHI{.s, KpI{TepI{eB

pasfpaHr4rreHr4lr fit{parcrBa co cxoAHbrMr.r cocraBaMpl rpecrynJleHut (cu. crp.27-29).

Harra unasouldpyar 14 I.I:{bIe cyxAeHI4,[ :4 BLIBoAs] A.A. ]OxI'IKoBa.

Bvecre c reM, pa6ora coxcKarerrs ;:e Jrlrfl:esa HeKorophlx:reAocrarKos.



1) B canxuutr.tacrei4 1-3 cr. 227 yK P@ aa:op Ep€IJraraer BHecrIz B KaqecrBe

AorroJrHr{TeJrbHoro HaKasaHr.r-fl r<ou$ucxaquro l4MyrlecrBa, He AolroilHsr 3TC

rrpeAJroxeHr{eM rro !r3Me:reHr4}o cplcrer.Ibl HarasaH}rii e cz. 44 yK PO.

2) llonaraeu, AprccepraHT HecKor:sro HeAoci{eHr{JI xcBbrlrreHHylo onacHocrb

III4p aTCTBa? IIOBJreKrrref O [purrirH€sue cMepTs uo Heo cTSp oxHocTI4, t{cKJI}oqIIB

AaHHOe [OCrreACTBr{e B COq€TAH-WLT C :{eOCTOpO}i*{bIM K HeMy OTHOI]IeHXeM X3

qprcJra rna,ra$uqr4pyroqax rrpr43HaKoB paccMarpt{BaeMoro rlpecryriJienl{r.

3) Mn He corJracHbr co crpyxTypapoBaHr,reM MareplIa,ra B rJraBe nropoE

Ar{cceprarlvtr, u6o [peAMer r4 Mecro coBeplxeHl{s xpec"yrlJreHl4x (<oropBaHbl>>

oT SJTeMeHTOB COCTaBa, KOTOpbre AaHHbre npLI3HaKt{ TpaAI{III4OHHO

xaparrepu3yror. llepeufi naparpa@ nccB,f,xleu aHaJI.I3y o6rerta, rperufi -
o6sexrnsnof cropoHe, a Bor trpeIMe" fi Mecro aHaJltt3xpyiorct Bo BTopoM

naparpa$e.

4) B o[peAeJreHr{e roslrrr.rx BoAHoro cyAHa aB"op BBoAI4T [pI43HaK

yKOMTIJTeKTOBaHHOCTT'I 3Xl4na}KeM, 3 CB.rr3r.{ C qeM BO3HI.{KaeT BOTIpOC: a eCIIr B

oTKpbITOe MOpe Ha SXTe BbIIIIeJl OII.IH qe.]rOBeK, TO I{Mer{OBaTb ee BOAHEIM

cyAHoM yxe aelnsx?

5) Ha crp. 2l coi.rcrareJrb rrxxrer: <l{p:.r n!{parcr*€ MoMsHT oKoHqaHI'Is

rrpecTynJreiJws. cBfr3aH c BFrIlyx.4eHHsrM MaHeBpI{pOBaHt{eM CyAHa, KoTopo€

rrpeArrpr{Hr{Maer Karra?au Ar.fl as6exanx.t srorKnoleHllfi>. A rax 6rrrr c

onpeAerreHH€M MoMeHTa oKoHqaHs.f,, ecJrr.r Kani4Tar{ cyAHae Ha Koropoe

Ha[aAaror rrprparbr, He rrper[pi4Hr.rMaer Mep AJrs a:6exasn.* c"ortKHoBeHHs.

Ecrul B orBer Ha yrpo3Er tt3.{aJIeKa, oH Haqero He crafi lrpeArlpl4HpIuarr?

OAHai<o yKasaHHbre 3aM€r{a:ralr HocET eacrHrrit;i*5o Ai'rcKyccso:rnsrft xaparTep i.i

He cnoco6H6r noBJrrrflTb Ha o6rqee G;iaroupr.rNTHoe Ble.rarJio:{He or pa6ornr, Koropall,

cyAfl lro arrope$epary, HocHT TBopr{ecxuit xaparuop, c*Aepxi{? Heil.t{LJIo opHrI{HaJIbHbIX

vgefr, Koropbre Moryr r4Merb 3seqeHrre Allx HayKr.i poccNiicx*fo yroJloBnoro [paBa,

Me)KAyHapoAHoro yroJroBHoro r{paBa. KpttMllHo;rsffiLt, 3aKoHorBop.recxoIl tr

rrpaBooxpaHntell:rofr Ae.srer;Hocru.

lloloxens-fl, BLrsoc[Mbre Ha 3arrlr.{Ty, anpodlrpoBanEl B HayriHblx rry6lllxaul{.flx, B

TOM qr4gre rp?r - B xypHaJrax, peKOMeHAoBaHHbIX BAK PoccUU, B BbICTyTIJIeHIUIX Ha

KOHQepeHIIpIfX.

PesylrrarEr lrccJreAoBaHr$r BxeAper{br a yuebH;rft *pcuecc r{ B IeflTenbHocrb



[paBooxpaHr4TeJIbHsIX opraHoB.

llpu raKr{x o6cro-srerbcrBax Ar4ccepralll4t A.A. Ioxuxoea, cy&fl rlo

arrope$epary, coorBercrByer rpe6onaHruu, I{3JIoxeHHbIX B lloloxeiluia o

rtpracyrrAeuuu yqenbrx crerreHefi, yreepxAeunoM llocranoerleHueM llpaeurcnlcrna P(D

ar 24 ceurxdpx 2013 r.Ill 842, a ee aBropy - AnerccaaApy AriexcaugpoBuqy IOxNIcony

Moxer 6rnr upr{cyx{AeHa yqeHafi crerreub KaHAI{Aara ropi4AuqecKl4x HayK rlo

cueqr{ilrbHocrx 12.00.08 yroJroBnoe [paBo lt KpI{Mi{HoJIorI'IlI; yroJIoBHo-

rrcfioJrHprueJrbHoe EpaBo.

Orsrrs [oAroroBrren K. ro. H., AoueHToM Jlapr,Ionoeofi JI.H., paccMorpen,

odcyxgeu u o4o6peu Ha 3aceAaulrn xaSegpu yroJroBnoro [paBa BonrorpagcKoro

rocy,EapcrBeHHoro yHl,IBepcl4rera (npororon J\b 7 or << 06 > uronn 2A14 r.).

3anegyrorqas

raQe4pofi yroJloBHoro npaBa

B omorpa4croro rocyAapcrBeHHoro

yunBepcr{Tera, A.ro.H., rpo$eccop

400062 r. Bonrorpa4

rrp-r. Vnranepcrarercrzfi, 1 00

ren: (8442) 460-279

{>lk-ry=

Y.reHHfi ceKperapb SeAepanbHoro

JI.B. Jiobagoea

fo aBToHorvtHoro o60aiosarenbHorc'



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 уголовно-
правовых 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 уголовно-
правовых 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,
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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 народного
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

и iOM...1v 2 О14 г.

уголовно- правовых дисципл кандидат
~~ А.С. Сенцов
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