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Диссертационное исследование Суханова Б.А. написано в русле 

мирополитического подхода к изучению коррупции и, соответственно, может быть 

понято и осмыслено преи~ественно в рамках данного направления научной 

мысли . Безусловно являясь глобальной проблемой современности, коррупция в 

органах власти замедляет политическое развитие и деформирует структуру 

общественных отношений. Актуальность международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией, выбранного соискателем в качестве темы исследования , не 

вызывает сомнений. 

Б актуальности подхода можно усмотреть и новизну исследования 

количество диссертационных работ, посвященных изучению политических 

аспектов международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, крайне невелико . 

Исходя из приведенного в автореферате краткого содержания 

диссертационной работы, можно сделать вывод, что поставленные задачи 

исследования решены, а цель - достигнута. 



Следует отметить, что Суханов В.А. дЛЯ анализа роли организаций
 

гражданского общества в международном сотрудничестве по борьбе с коррупцией, 

а также для изучения опыта борьбы с коррупцией отдельных использовал метод 

«case-study». 

В первой главе, состоящей из трех параграфов, рассматриваются понятия 

политической коррупции и государственной коррупции и подходы к изучению 

коррупции, соискателем дается определение «коррупции в органах власти». для 

осмысления политического аспекта международного сотрудничества в борьбе с 

коррупцией Суханов В.А. подвергает тщательному анализу международные 

документы по противодействию и борьбе с коррупцией. Данные, полученные в 

третьем параграфе первой главы, раскрывают глобальный характер феномена 

коррупции, подтверждают политическую значимость и острую необходимость 

объединения усилий государственных органов и неправительственных 

организаций для достижения успехов на этом поприще. 

Во второй главе, также состоящей из трех параграфов, анализируются формы 

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти и его 

акторы, оцениваются успехи и неудачи антикоррупционной политики разных 

государств. Существенным достижением соискателя, представленным во второй 

главе, является четко структурированная классификация вышеупомянутых форм 

международного сотрудничества. 

Заслуживает внимания тезис, вынесенный в основные положения, согласно 

которому международное сотрудничество в борьбе с коррупцией, основанное 

исключительно на взаимодействии государств, сегодня не может способствовать 

повышению качества борьбы с коррупцией в органах власти. Автором приводится 

также идея о функциональной роли коррупции в становлении государства и 

использования ее в качестве средства управления. 

В третьем параграфе второй главы убедительно доказывается необходимость 

участия России в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией, 

оцениваются политические риски и международные последствия непринятия 

активных мер по снижению имеющегося уровня коррупции . 



Соискатель хорошо показал, что с развитием информационных и 

коммуникационных технологий, увеличением политического влияния социальных 

сетей, повышением гражданской активности населения в ближайшем будущем, 

возможно окончательное формирование глобального гражданского общества, 

которое может стать главным актором борьбы с коррупцией на национальном, 

региональном и международном уровнях. 

Б диссертационном исследовании особо подчеркивается, что коррупция 

подрывает доверие населения к государственным институтам и власти в целом, а 

также содержит в себе скрытую угрозу внутригосударственных конфликтов, 

противостояния гражданского общества и власти. При этом автор пришел к 

интересному выводу - с одной стороны, активное участие в международном 

сотрудничестве по борьбе с коррупцией открывает перед современной Россией 

широкие возможности влияния на глобальное правовое пространство и участия в 

глобальном управлении, с другой стороны, международное сотрудничество и 

открытость зарождающемуся глобальному гражданскому обществу предоставляет 

Российской Федерации новые перспективы и возможности для позиционирования 

на мировой политической арене. 

Диссертация Суханова Б.А. представляет собой логически стройное и 

завершенное исследование. Основные результаты работы четко и ясно отражены в 

положениях, выносимых на защиту. Содержание автореферата соответствует 

основным положениям. Автореферат диссертации также соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к таким работам. 

Автору диссертационной работы хотелось бы пожелать продолжить ведение 

исследований по данному направлению политологии и международных 

отношений. Предметом отдельного исследования, с моей точки зрения, может 

стать углубленное изучение политических последствий принятия юридических 

норм борьбы с коррупцией в Российской Федерации (например, политический 

анализ потенциального введения существующей в мире практики конфискации 

имущества за совершение коррупционных преступлений) . Кроме того, в 



перспективе можно усилить эмпирическую составляющую исследования 

коррупции. 

Диссертационное исследование выполнено на высоком профессиональном 

уровне , представляя собой логически стройную и завершённую работу. 

Положения, выносимые на защиту, также обосновываются автором. Содержание 

автореферата соответствует всем основным положениям диссертации. 

Исследовательские выводы и результаты, сформулированные в научном труде, 

обоснованны и достоверны . 

Диссертация «~еждународное сотрудничество в борьбе с коррупцией в 

органах власти» представляет собой завершенный научный труд, отвечающий 

требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям. Её автор, 

Суханов Владислав Анатольевич, заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 
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