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Актуальность, теоретическую и практическую значимость выполненного 

В.В. Зиминым исследования трудно переоценить.

Они состоят в проведении исследования в условиях, когда 

государственная антикоррупционная политика России обретает черты 

непрерывной функции государства. Перманентные изменения уголовного, 

специального антикоррупционного законодательства, направленные в т.ч. на 

реализацию международных антикоррупционных стандартов, отражение 

приоритетности предупредительных мер в иных официальных документах (в 

Национальных планах противодействия коррупции, в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации и др.), новые негативные тенденции 

посягательств на государственную безопасность, интересы государственной 

службы и службы в коммерческих организациях требуют переосмысления 

подходов в борьбе с коррупционными правонарушениями.

Исследование В.В. Зимина не только выявило недостатки в национальной 

антикоррупционной политике и ее реализации отчасти неосязаемые 

международными механизмами контроля, не только обнаружило отдельное 

несоответствие национальных норм международно-правовым 

аннтикоррупционным предписаниям, но и убедило в целесообразности и 

эффективности действующих национальных антикоррупционных норм и 

институтов. В целом имплементацию международных антикоррупционных



стандартов в российское законодательство, по мнению диссертанта, нельзя 

считать полностью завершенной с учетом технико-юридических факторов, а 

также геополитических соображений.

Зимин В.В. справедливо считает, что ратификация и имплементация 

Россией любых новых международных антикоррупционных и обеспечивающих 

их конвенций или иных актов должны быть поставлены в зависимость от 

надежности гарантий соблюдения правоохраняемых интересов нашей страны, 

российских граждан и организаций.

Положения, выносимые на защиту, последовательно аргументированы в 

основном содержании работы и отвечают критериям научной новизны.

Работа Зимина В.В. носит характер завершенного, комплексного 

монографического исследования важной уголовно-правовой и 

криминологической проблемы.

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обусловлена анализом значительной эмпирической базы: 134 материалами 

уголовных дел (в регионах ЦФО, ПФО и СЗФО с 2017 по 2021 гг.), данными 

официальной криминальной статистики за 2008-2021 гг., служебными 

материалами более 40 обзоров, докладов, отчетов, справок, касающихся 

участия России в международном антикоррупционном сотрудничестве, 

данными опросов сотрудников Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Следственного комитета Российской Федерации. При исследовании 

избранной темы использован служебный опыт соискателя в должности 

помощника Головинского межрайонного прокурора г. Москвы.

Соискатель продемонстрировал владение основными частными 

научными методами исследования. В совокупности это дает значительный 

коэффициент результативности проведенного исследования.

В период подготовки диссертации Зимин В.В. зарекомендовал себя 

исследователем, способным критически анализировать международно

правовые акты, зарубежные и отечественные уголовно-правовые нормы, 

превентивные антикоррупционные нормы, обобщать материалы судебно
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следственной практики, ставить и самостоятельно решать исследовательские 

задачи.

В качестве научного руководителя Зимина В.В. могу констатировать 

его научную эрудированность, ответственность в плане подбора аргументов 

собственных выводов и предложений, соблюдение правил научной этики при 

анализе достижений отечественной науки уголовного права, криминологии, 

международного права.

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертация В.В. Зимина 

«Уголовно-правовые и криминологические аспекты реализации Россией 

международных антикоррупционных стандартов» может быть представлена на 

рассмотрение в диссертационный совет.
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