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Диссертация Владислава Анатольевича Суханова посвящена исследова

нию одной из актуальных и важных проблем - международному сотрудниче

ству в борьбе с коррупцией в органах власти. Проблема коррупции сегодня для 

многих государств мирового сообщества представляется крайне актуальной и 

напрямую связана с задачей оптимизации государственного управления, обес

печения эффективности функционирования государства, минимизацией его 

дисфункций. от эффективности решения проблемы коррупции во многом зави

сит и инвестиционный климат страны. Вместе с тем такие тенденции развития 

современного государства как бюрократизация и юридизация усугубляют про

блему коррупции в органах власти. 

Будучи сегодня осознанной проблема коррупции не может считаться ре

шенной, однако существует опыт, выработанный многими государствами , кото

рый крайне ценен для России. Кроме того , сегодня в условиях тенденций 

глобализации и международной регионализации, формирования наднациональ

ных рынков, появления зон свободной торговли, таможенных и экономических 

союзов, данная проблема не может быть решена без тесного международного 

сотрудничества в данной области. Все это подтверждает актуальность выбран

ной диссертантом темы исследования. Актуальность проведенного исследова

ния весьма убедительно обоснована автором в автореферате диссертации. 

Сформулированные соискателем задачи вполне адекватны целям и пред

мету исследования и, судя по той части автореферата, в которой раскрывается 

основное содержание работы, решаются в ходе исследования в полном объеме . 
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Новизна исследования заключается в том, что диссертант попытался, на 

наш взгляд вполне успешно, обобщить и про анализировать проблему борьбы с 

коррупцией как часть проблематики мировой политики. Саму коррупцию в ор

ганах государственной власти диссертант не без оснований рассматривает как 

«глобальную проблему современности», имея, вероятно, ввиду современные 

формы коррупции и ее глобальное измерение в современном мире (в частности 

этот тезис отражен в первом положении, выносимом на защиту). Диссертантом 

подчеркивается транснациональный характер современной коррупции, что опре

деляет и необходимость консолидации мирового сообщества в борьбе с ней. 

Остальные элементы общей характеристики работы, такие как степень 

научной разработанности темы , предмет, объект исследования, цели и задачи , 

методология, положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая 

значимость хорошо обоснованы диссертантом. Структура диссертационного ис

следования, судя по автореферату, логична и последовательна. Все теоретиче

ские положения, выносимые на защиту, являются самостоятельно 

сформулированными и, судя по автореферату, должны быть признаны обосно

ванными. 

В качестве важных моментов исследования следует отметить то, что дис

сертант неоднократно употребляет понятие «глобальное гражданское обще

ство»; полагаем, в свете современных тенденций глобализации 

информационного пространства действительно можно говорить о процессе 

формирования глобального гражданского общества как об уже начавшемся. Об 

этом свидетельствует начавшееся формирования глобальной правовой идеоло

гии. Отражается это и в сходном отношении к феномену коррупции, которое 

характеризуется его неприятием и осуждением в рамках практически любой 

правовой культуры. Диссертант справедливо ставит вопрос о влиянии этого 

глобального гражданского общества на международное сотрудничество в сфере 

противодействия коррупции. 
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гражданского общества в борьбе с коррупцией . Как следует из самого названия 

параграфа «Гражданское общество - основа международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией», диссертантом отводится наиболее существенная роль в 

международном взаимодействии в борьбе с коррупцией гражданскому обще

ству и его институтам . Последний параграф диссертации сконцентрирован на 

международном сотрудничестве в области борьбы с коррупцией в органах госу

дарственной власти Российской Федерации. Автор справедливо полагает, что 

участие России в международном сотрудничестве в области борьбы с корруп

цией может предоставить нашей стране дополнительные возможности в сфере 

глобального управления и формирования международных правовых стандартов. 

Исходя из изучения автореферата и основных публикаций диссертанта по 

теме исследования (три статьи в изданиях, входящих в список рекомендованных 

изданий ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации) , 

которые дают представление о ходе исследования и отражают его содержание и 

результаты, можно сделать вывод о том, что имеются все основания считать 

проведенное исследование соответствующим требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, сформулированным в Положении о при суждении 

ученых степеней , а его автора - Владислава Анатольевича Суханова - достой

ным присуждения ему ученой степени кандидата политических наук по специ

альности 23.00.04 - Политические проблемы международных отношений , 

глобального и регионального развития . 
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