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Россией международных антикоррупционных стандартов», 
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уголовно-исполнительное право

Актуальность темы исследования. Коррупция как опасное явление, 

нередко связанное с организованной преступностью, финансированием 

терроризма, представляет угрозу политическим и экономическим интересам 

практически всех стран. Анализ содержания международных норм в сфере 

противодействия коррупции позволяет утверждать, что их совокупность 

отличается документальной множественностью, отсутствием 

упорядоченности и согласованности их содержания, в т.ч. наличием 

противоречий. Существуют также проблемы отсутствия единообразного 

понимания широко используемого термина «международные 

антикоррупционные стандарты» и непринятия во внимание того факта, что 

различия в коррупционной ситуации в разных государствах обусловливает и 

различную результативность применения одних и тех же регуляционных 

воздействий. Это свидетельствует о необходимости разработки единых 

подходов к толкованию содержания международных антикоррупционных 

стандартов, определения их формальных источников и механизмов их 

имплементации.

Таким образом, диссертация В.В. Зимина на тему «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты реализации Россией международных 

антикоррупционных стандартов» является актуальным научным 

исследованием.

Поставив перед собой ряд непростых задач, диссертант в целом 

справился с ними.
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Результаты, достигнутые диссертантом в ходе его исследования, 

заслуживают внимания как ученых, так и практиков борьбы с коррупцией: в 

частности, сформулированные им определение понятия «международных 

антикоррупционных стандартов», обоснования необходимости и значения 

реализации в России обязательных для нее международных 

антикоррупционных стандартов, конкретные предложения по 

соверш енствованию российского уголовного законодательства (касающиеся 

как Особенной, так и Общей частей УК России) с учетом международных 

обязательств России в сфере противодействия коррупции, а также по 

совершенствованию превентивных антикоррупционных мер, направленных 

на соверш енствование кадровой политики и усиление мер 

антикоррупционного воспитания.

В частности, соискатель, проанализировав состояние реализации 

международных антикоррупционных стандартов в России, отметил 

отсутствие отражения в отечественном УК РФ некоторых деяний, которые 

она обязалась признать уголовно-наказуемыми. Так, основные 

антикоррупционные международные договоры Российской Федерации -  

например, Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц 

при осуществлении международных коммерческих сделок (1997 г.),

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.) и 

Конвенция ООН против коррупции (2003 г.) -  содержат обязательства об 

установлении в национальном уголовном законодательстве ответственности 

за обещание и предложение взятки. В связи с этим диссертант в своей работе 

предлагает расш ирить сферу действия запрета, установленного в ст. 291 УК 

РФ, дополнив его понятиями «обещание» и «предложение» (с. 16

автореферата).

Обоснованность и достоверность сформулированных автором научных 

положений, выводов и предложений определяется тем, что по тематике 

исследования им проделана большая работа и использован широкий круг
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источников, включающих в себя теоретические работы и международные 

документы, оказывающие влияние на развитие институтов противодействия 

коррупции.

Структура диссертации соответствует целям и задачам исследования, 

состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложений.

Автореферат диссертационного исследования соответствует научной 

специальности 12.00.08 —  «уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право».

Таким образом, проведенное В.В. Зиминым исследование заслуживает 

высокой оценки.

Вместе с тем при изучении автореферата возникает ряд вопросов:

1. Автор больше внимания уделяет анализу законодательства таких 

зарубежных государств, как Великобритания, Германия, КНР, СШ А и 

Франция, чем изучению источников уголовного права более близких России 

(исторически и юридически) государств-участников С Н Г : Азербайджанской 

Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики М олдова, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан.

2. Диссертант выступал на круглом столе «Противодействие коррупции 

и комплаенс: правовые горизонты», проведенном в 2019 году Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, но в а автореферате не отражены вопросы 

антикоррупционного комплаенса.

Однако вышеуказанные замечания не влияют на общую 

положительную оценку рассматриваемого диссертационного исследования.

Вывод: диссертация В.В. Зимина на тему «Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты реализации Россией международных 

антикоррупционных стандартов» является самостоятельно выполненным и
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заверш енным исследованием, соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842 (ред. от 

11 сентября 2021 г.), а Зимин Владимир Владимирович заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата ю ридических наук.

ведущий научный сотрудник 
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Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации
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