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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридических наук 
Зимина Владимира Владимировича 

по теме: «Уголовно-правовые и криминологические 
аспекты реализации Россией международных антикоррупционных

стандартов»
по специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право»

Представленная на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук диссертация посвящена актуальной в настоящее время теме. Ее 

актуальность проявляется прежде всего в том, что коррупция 

сопровождает гуманитарные сообщества едва ли не с момента их зарождения, 

и еще ни одному государству не удалось полностью изжить это явление. 

Поэтому та настойчивость, с которой законодатель, правоприменитель и 

научное сообщество России обращаются к этой теме, свидетельствует вовсе 

не о том, что коррупционная активность в стране резко возросла, а о том, что 

общество и государство находятся на стадии осмысления проблемы 

противодействия коррупции, близки к пониманию того вреда, который она 

действительно наносит стране, и пытаются разобраться с тем, как этот вред 

минимизировать.

К сожалению, тот факт, что коррупция представляет одну из 

серьезнейших угроз для любого государства, поскольку непосредственным 

образом влияет на формирование негативного имиджа органов управления, 

подрывает доверие граждан к органам государственной и муниципальной 

власти, пока что является далеко не очевидным для большинства наших 

сограждан.



Противодействие коррупции предполагает комплексное воздействие, 

которое включает совершенствование антикоррупционного законодательства, 

антикоррупционное просвещение и пропаганду, создание действенной 

системы стимулов антикоррупционного поведения. Применению механизма 

антикоррупционного анализа во многом помогают знание международных 

норм в этой сфере и их правильное понимание.

Автореферат, несомненно, даёт полное представление о громадной 

работе, проделанной диссертантом. Таким образом, актуальность темы 

исследования В.В. Зимина не вызывает сомнений. Полагаю, работа В.В. 

Зимина представляет собой важное монографическое исследование, которое 

может привнести весомый вклад в отечественную доктрину международного 

уголовного права.

Диссертант правильно выбрал цели, задачи и структуру исследования, 

что позволило ему достаточно полно и системно раскрыть содержание темы 

исследования.

Так, теоретическую основу работы составляют многочисленные 

исследования отечественных и зарубежных ученых в области уголовного 

права. Исследуемая автором проблема на сегодняшний день обладает высокой 

степенью социальной значимости, в этой связи, следует отметить важный и 

своевременный научный вклад диссертанта в развитие теоретических и 

практических рекомендаций для отечественного законодателя.

Диссертационное исследование, несомненно, обладает элементами 

научной новизны, которые отражены в ряде положений, выносимых на 

защиту. Положения, вынесенные на защиту, дают ясное представление о 

проведенных исследованиях и являются новыми научными результатами. 

Многие положения, нашедшие отражение в автореферате диссертации, 

направлены на развитие науки уголовного права. Так в положение № 7 (стр. 16 

-17), автором разработан и обоснован целый ряд предложений по 

совершенствованию УК РФ с учетом международных обязательств России в 

сфере противодействия коррупции; в положение № 9 (стр. 18) диссертантом



сформулированы научно обоснованные предложения по совершенствованию 

антикоррупционной кадровой политики в отношении представителей 

депутатского и судейского корпуса с учетом международно-правовых 

стандартов.

Исследование, проведенное В.В. Зиминым, охватывает значительный 

круг вопросов уголовно-правового изучения проблемы. Оценка содержания 

данных проблем, положений, выносимых на защиту, а также содержания 

основных выводов и предложений, позволяет признать, что диссертация 

представляет собой самостоятельное комплексное законченное исследование, 

которое соответствует научной специальности 12.00.08 - уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. Большинство предложений и 

рекомендаций диссертанта может быть применено при совершенствовании 

норм уголовного законодательства.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на отсутствие 

системности у автора в изучении зарубежного законодательства и 

правоприменительной практики. Отмеченное замечание, имеет 

дискуссионный характер и не снижают общей положительной оценки 

проведенного исследования.

Апробация результатов исследования представлена в должной 

степени. Это участие в международных научно практических конференциях, а 

также изложение материалов диссертации в 10 статьях автора, 4 из которых 

опубликованы в журналах, включенных в список периодических изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки 

России для опубликования результатов диссертационных исследований.

В целом анализ автореферата свидетельствует о высоком теоретическом 

уровне самой диссертации, хорошем знании автором проблем современного 

уголовного права.

Вывод.

Содержание диссертации Зимина Владимира Владимировича отвечает 

паспорту специальности 12.00.08 -  «Уголовное право и криминология;



уголовно - исполнительное право». Диссертация на тему «Уголовно-правовые 

и криминологические аспекты реализации Россией международных 

антикоррупционных стандартов» соответствует критериям, определенным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 (в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 

2016 г. № 748). А ее автор - Зимин Владимир Владимирович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 -  «Уголовное право и криминология; уголовно - исполнительное 

право».
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