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Тема диссертационного исследования, осуществленного Валеевым Д.М., 
относится к числу актуальных. Это связано с тем, что по признанию ООН 
проблема борьбы с транснациональной организованной преступностью является 
одной из острых и глобальных вызовов, возникающих ныне перед 
человечеством. Не случайно этой проблеме были посвящены несколько 
международных форумов, проводимых под эгидой ООН.

Наука международного права решению проблемы сотрудничества по 
борьбе с транснациональной организованной преступностью уделяет много 
внимания. Это убедительно показано диссертантом в блоке автореферата, 
посвященного степени разработанности темы диссертации, где Валеев Д.М. 
указал ряд ученых, которые внесли, по его мнению, наибольший вклад в 
разработку правовых проблем борьбы с транснациональной организованной 
преступностью. Однако, как справедливо отмечает автор, решение проблемы 
ТОП еще далеко от своего полного завершения.

В автореферате автор четко сформулировал актуальность, степень 
разработанности, цели и задачи, методологию, научную новизну 
диссертационного исследования, что придает исследованию нужную 
убедительность и глубину. Вкупе с положениями, раскрывающими 
эмпирическую базу исследования, эти положения свидетельствуют о 
соответствующей степени достоверности основных научных результатов 
диссертации, в том числе положений, выносимых Валеевым Д.М. на публичную 
защиту.

Следует признать, что дополнительным обстоятельством, усиливающим 
достоверность исследования, обоснованность сформулированных соискателем 
выводов и рекомендаций, является информация об опубликованных Валеевым 
Д.М. научных статьях. Пять публикаций достаточно раскрывают основные 
результаты проведенного исследования. Это означает, что ученые-юристы 
имели объективную возможность дать оценку полученным результатам 
диссертационного исследования.

Положения автореферата также содержат сведения о том, какие положения 
выносятся Валеевым Д.М. на защиту, в чем заключается по его мнению 
основная новизна исследования.

Так, на наш взгляд, автор обоснованно считает новыми положения о том, 
что им определено понятие транснационального преступления и 
сформулированы критерии ограничения ТОП от преступлений международного 
характера, раскрыто содержание международно-правовых обязательств борьбы
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государств с ТОП, а также названы проблемы реализации Конвенции 
государствами-участниками (на примере Российской Федерации).

Знакомство с авторефератом Валеева Д.М. показывает, что им успешно 
проведено международно-правовое исследование по оценке эффективности 
норм Конвенции ООН по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью, выявлены правовые пробелы (как в международном праве, так и 
в российском законодательстве), разработаны рекомендации по 
совершенствованию международных соглашений и международного 
сотрудничества в сфере борьбы с ТОП. Все это в совокупности говорит о 
значительной научной ценности проведенного диссертационного исследования.

Отмечая несомненные достоинства работы Валеева Д.М., уместно обратить 
внимание на те положения, которые, с нашей точки зрения нуждаются в 
дополнительной аргументации, в силу высокой степени их проблемности и 
остроты. Так, нуждается в дополнительной аргументации тезис автора о том, что 
«в настоящее время реализация обязательств по сотрудничеству государств и 
международных организаций по предупреждению транснациональной 
организованной преступности и борьбе с нею зависит от принятия 
конкретизирующих международно-правовых норм в форме 
многосторонних или двусторонних договоров, а также конкретизирующих их 
межправительственных и межведомственных соглашений» (стр. 12 
автореферата). С нашей точки зрения, в указанной проблеме в настоящее время 
играет огромную роль прежде всего та степень доверия и сотрудничества, 
которая должна быть между государствами. И только в том случае, если 
такое доверие и политическая воля к сотрудничеству имеется, далее можно 
вести речь о правовых мерах, обеспечивающих борьбу с международной 
преступностью.

Также трудно согласиться с соискателем, утверждающим, что в целях 
борьбы с транснациональной организованной преступностью следует 
«инициировать создание «Центров антикриминальной подготовки» на базе 
соответствующих силовых структур, в которых целесообразно проводить 
специализированную подготовку сотрудников правоохранительных органов, 
способных осуществлять эффективную борьбу с различными формами ТОП» 
(стр. 13 автореферата). С нашей точки зрения, предложение Валеева Д.М. по 
созданию дополнительных структур (неких Центров) означает дальнейшее 
обюрокрачивание важнейшего направления борьбы с преступностью.

В то же время, высказанные замечания не снижают качества проведенного 
исследования. Знакомство с авторефератом Валеева Д.М. дает основания 
признать диссертацию на тему «Международно-правовые основы 
сотрудничества по борьбе с транснациональной организованной 
преступностью», научно квалифицированной работой, в которой решена задача, 
имеющая значение для отрасли права. Диссертация соответствует абз. 2 п. 9 и 
иным требованиям Положения о присуждении ученых степеней, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. 
Постановления Правительства от 02 августа 2016 г. № 748), а ее автор -  Валеев
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Динар Мунирович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
юридических наук по специальности 12,00.10 -  Международное право; 
Европейское право.

Кандидат юридических наук,
Начальник управления по надзору .у..
за исполнением федерального законодательства / / / '  ^
прокуратуры Республики Татарстан v Р.Ф. Шайдуллин

« 26 » сентября 2016 года

Шайдуллин Ратмир Фаритович, кандидат юридических наук, 
место работы: прокуратура Республики Татарстан, 
должность: начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства
почтовый адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 14 
e-mail: гатпш'.зЬшсшПшитлаtar-.ru
Тел.: 8 (843) 291-18-26, 8-987-290-49-49


