
 
Глубокоуважаемый Владимир Петрович ! 

 

От имени Исполкома и всех членов Российской Ассоциации международного права 

сердечно поздравляем Вас - нашего дорогого друга и коллегу, выдающегося ученого, 

члена Исполкома Российской Ассоциации международного права, исполнительного 

секретаря Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников 

СНГ, Заслуженного юриста Российской Федерации, Почетного работника юстиции 

России, Почетного работника прокуратуры Российской Федерации - с замечательным 

событием в Вашей жизни - прекрасным юбилеем ! 

Вы по праву пользуетесь заслуженным уважением высококлассного специалиста 

по международному праву, как в России, так и за рубежом. Невозможно переоценить Ваш 

вклад в разработку научных основ исследования проблем повышения эффективности 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью.  

Вы имеете более чем 40-летний опыт непосредственного участия в международном 

сотрудничестве в правовой сфере, в том числе  договорной работы, в первую очередь по 

вопросам выдачи, правовой помощи по уголовным делам и передачи осужденных. Вы 

непосредственно участвовали в разработке более 400 международных договоров 

Российской Федерации и 50 договоренностей Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации с зарубежными партнерами, а также более 40 законодательных и иных 

нормативных правовых актов в этой сфере. Более 20 лет Вы служили в органах 

внутренних дел, в том числе преподавали в Академии МВД СССР (России), а с 1993 по 

1999 г. являлись заместителем начальника Управления международного сотрудничества.  

С 2000 по 2006 год Вы занимали должность первого заместителя руководителя 

Департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции 

Российской Федерации. С 2006 по 2017 год работали первым заместителем начальника 

Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. С 2017 по 2021 г. Вы являлись старшим помощником 

Генерального прокурора Российской Федерации по особым поручениям. 

Находясь на службе в МВД России, Минюсте России и Генеральной прокуратуре 

Российской Федерации, Вы более 30 лет являлись представителем России в Комитете 

экспертов Совета Европы по действию европейских конвенций о сотрудничестве по 

уголовным делам.  



С 2006 г. Вы принимали участие в деятельности Консультативного совета 

европейских прокуроров, действующего под эгидой Совета Европы; участвовали в 

разработке первых 15 заключений по различным аспектам прокурорской деятельности.  

Вы неоднократно поощрялись по службе, имеете ведомственные и 

государственные награды, в т.ч. награждены орденом Дружбы (2013 г.) и орденом почета 

(2018 г.).  

Вы являетесь автором более 90 научных публикаций по различным вопросам 

теории государства и права, международного права, уголовного и уголовно-

процессуального права, в том числе на иностранных языках, среди которых необходимо 

отметить следующие: Зимин В.П. Международное сотрудничество правоохранительных 

органов : Лекция / В.П. Зимин; Акад. МВД СССР. - М. : Акад. МВД СССР, 1990; Зимин 

В.П. Международное сотрудничество в области борьбы с преступностью и охраны 

общественного порядка: Учеб. пособие / В.П. Зимин, И.Н. Зубов; М-во внутр. дел Рос. 

Федерации, НИИ. - М.: НИИМВД, 1993; Защита прав человека и борьба с преступностью. 

Документы Совета Европы: [сборник]. Документы Совета Европы. 2005. (в соавторстве); 

Зимин В.П. Проблемы повышения эффективности международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. Вестник Московского университета МВД России. 2018 и многие 

другие. 

Поистине вызывает восхищение Ваше умение сосредоточить внимание на самых 

острых и ответственных проблемах, стоящих перед международным сообществом и 

блестяще добиваться их решения в интересах прогрессивных начал международного 

права. 

Владимир Петрович, Ваш жизненный путь заслуживает восхищения и подражания. 

Все члены Российской Ассоциации международного права отдают Вам дань уважения за 

самоотверженное служение юридической науке и образованию. 

Примите, дорогой Владимир Петрович, пожелания неиссякаемой творческой 

энергии, благополучия, здоровья, долгих лет счастливой жизни и удачи во всех Ваших 

начинаниях! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 

Всегда Ваши 

 

            Президент Ассоциации,          Ученый секретарь Ассоциации 
       Заслуженный деятель науки РФ                         к.ю.н. С.Е. Смирных 
               д.ю.н., профессор     
                А. Я. Капустин                   


