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Диссертационное исследование В.А. Суханова посвящено актуальной 

теме международного сотрудничества, направленного на противодействие 

коррупции в органах власти. Коррупция в настоящее время превратилась в 

проблему глобального масштаба. Сегодня в мире не существует ни одной 

страны, в которой органы государственной власти и местного самоуправления 

не были бы подвержены коррупции. Однако степень распространения 

коррупционных проявлений во властных структурах различных государств 

носит неоднородный характер. Существуют страны, достигшие высокого 

уровня прогресса в сфере противодействия коррупции и минимизации её 

последствий для общества и государства. К числу таких стран относятся 

Дания, Новая Зеландия, Сингапур, ФРГ, США, Финляндия. Опыт указанных 

государств чрезвычайно важен для Российской Федерации, которая последние 

несколько лет также активно стремится к минимизации последствий 

коррупции. 

Кроме того, в настоящее время как в России, так и в зарубежных странах 

созданы и функционируют множество государственных инегосударственных 

организаций, занимающихся решением проблемных вопросов , связанных с 

противодействием коррупции. Целый ряд специализированных 

антикоррупционных организаций действует на международном уровне. В 

частности, к ним относятся Группа государств против коррупции (ГРЕКО), а 

также Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 

(ФАТФ). Российская Федерация также является активным участником данных 

1
 



организаций и осуществляет работу в Конференции ООН против коррупции. 

Важное значение в деле борьбы с коррупцией отведено неправительственным 

организациям. Так, например, большую роль в антикоррупционной борьбе 

занимает международная общественная организация «Трансперенси 

Интернешнл» . 

В этой связи, выбор диссертантом темы, связанной с изучением 

международного опыта по борьбе с коррупцией в органах власти, 

представляется действительно оправданным. 

llаучная новизна диссертационного исследования в 

концентрированном виде выражена в положениях, выносимых автором на 

защиту, и обусловлена, прежде всего, тем, что в диссертации проведено 

многостороннее исследование теоретических, методологических, правовых и 

организационных проблем, связанных с международным сотрудничеством по 

борьбе с коррупцией в органах власти. Автором диссертации достато чно 

глубоко проанализированы этимология , сущность и содержание коррупции (с. 

17-24), раскрыты антикоррупционные международные правовые акты (с. 33

48), исследовано влияние коррупции на мировое сообщество (с. 60-77), 

представлен и критически осмыслен опыт зарубежных стран по 

противодействию коррупции (с. 85-95), довольно подробно изучено участие 

Российской Федерации в международном сотрудничестве по борьбе с 

коррупцией (с. 125-155). 

Диссертация В.А. Суханова представляет собой комплексное 

исследование, проведенное автором с использованием научных достижений в 

области политологии, социологии, юриспруденции. Применение современных 

методов научного исследования в совокупности с достаточно обширной 

теоретической базой не позволяет сомневаться в достоверности выводов и 

рекомендаций , сделанных В.А. Сухановым. 

Структура диссертационного исследования логически последовательна 

и способствует решению цели и задач, поставленных автором. Работа состоит 
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из введения, двух глав (шести параграфов), заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

Перечисленные достижения В .А. Суханова, несомненно, 

свидетельствуют об определенном личном вкладе в разработку заявленной 

научной проблемы. В работе содержится и ряд других положений, которые 

могут представлять интерес для научной общественности. Вместе с тем, как 

любое творческое исследование, настоящая диссертационная работа не 

свободна от отдельных замечаний, которые в целом сводятся к критике 

недостаточно полно рассмотренных отдельных вопросов исследуемой темы. 

Во-первых, перечисляя и анализируя основные международные 

правовые акты, направленные против коррупции , автор уделил недостаточно 

внимания Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию (с. 36, 126). Российская Федерация в настоящее время не 

ратифицировала данный правовой акт и активно не участвует в возможности 

имплементации норм указанного документа в отечественную правовую 

систему. Думается, что критический анализ Конвенции о гражданско

правовой ответственности за коррупцию в контексте международного 

сотрудничества по вопросам противодействия коррупции только обогатил бы 

содержание диссертационного исследования. 

Во-вторых, автор недостаточно системно подошел к рассмотрению 

положений российского законодательства по вопросам противодействия 

коррупции. Отдельные законы и подзаконных акты, к сожалению, не нашли 

своё отражение в диссертации. В первую очередь , к их числу необходимо 

отнести Федеральный закон от 17 июля 2009 года N~ 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Федеральный закон от 21 июля 2014 года N~ 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Указ 

Президента РФ от 11 апреля 2014 N~ 226 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы». Представляется, что 

исследование и оценка автором данных нормативных правовых актов только 
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расширили глубину анализа проблемы противодействия коррупции, особенно
 

применительно к необходимости осуществления общественного контроля в 

отношении органов власти. 

В-третьих, автор в своем диссертационном исследовании указывает на 

возможность создания в Российской Федерации независимого 

антикоррупционного органа (с. 14, 146) и предполагает, что 

функционирующее в составе Администрации Президента РФ Управление по 

вопросам противодействия коррупции станет «независимым органом, 

консолидирующим противодействие коррупции и отчитывающимся лично 

перед Президентом» (с. 140). В этой связи необходимо отметить, что 

Управление по вопросам противодействия коррупции решает в настоящее 

время вполне определенный круг задач, которые сводятся , в первую очередь, 

к предупреждению коррупции в системе государственной службы. Кроме 

того, автор недостаточно проанализировал деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, которые сегодня активно 

осуществляют международное сотрудничество по борьбе с коррупцией, в 

частности, органов прокуратуры и Министерства юстиции России. 

Следует отметить , что отмеченные недостатки носят частный характер, 

будучи скорее не столько замечаниями, сколько отправными точками для 

последующих рассуждений, и не влияют на общую положительную оценку 

диссертации В.А. Суханова, её теоретическую и практическую значимость, 

аргументированность и обоснованность основных положений, выводов и 

рекомендаций автора. 

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что он 

в достаточной степени соответствует основным положениям 

диссертационного исследования. Публикации автора, перечисленные в 

автореферате , также в полной мере коррелируются с содержанием 

диссертации. 

Диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней». Суханов Владислав Анатольевич 
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 23.00.04 Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 
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