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Актуальность диссертационного исследования Суханова Владислава 

Анатольевича определяется возрастающей необходимостью решения задачи 

противодействия коррупции, которая, как справедливо отмечает автор, имеет 

не только глубокие исторические корни, но и подлинно транснациональный 

характер (сс.18-20,59-63). Автор относит проблему коррупции к глобальным 

вызовам современности, делает акцент на том, что она является в своем роде 

«питательной средой» для многих из них, препятствуя эффективному их 

решению (с. 75). Таким образом, обращение к политической составляющей 

данной проблематики, а именно к вопросам международного сотрудничества 

в сфере борьбы с коррупцией , представляет большой исследовательский и 

практический интерес. 

Автор предпринял попытку комплексного исследования проблематики 

международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией, а также 

уделил отдельное внимание роли в нем гражданского общества (сс.11 0-124), 
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что позволило получить результаты, представляющие научную новизну. 

Интересным представляется тезис автора о том, что для успешного 

противодействия коррупции необходима твердая политическая воля 

государственного руководства и поскольку этот качественный показатель не 

поддается измерению и не был учтен при подписании Конвенции ООН 

против коррупции, ее осуществление на данный момент не может считаться 

в полной мере успешным (сА6). Кроме того, подробный анализ 

теоретической базы, представленный в первой главе настоящего 

исследования , дал возможность соискателю вывести авторское определение 

термина «коррупция в органах власти» (с.31). 

Структура работы сбалансирована и логична, деление на главы и 

параграфы представляется обоснованным , соответствует целям и задачам 

исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

Первая глава «Понятийный аппарат и основные подходы к изучению 

коррупции в органах власти» посвящена теоретической основе исследования. 

В ней приводятся различные определения термина «коррупция», 

исторические истоки , классификация, подходы к изучению данного 

феномена. Отдельно рассмотрены нормативно-правовые акты , которые легли 

в основу сотрудничества в этой сфере, а также разобрана Конвенция 

Организации объединенных наций против коррупции, принятие которой, по 

мнению соискателя, стало «новым этапом международной 

антикоррупционной кампании» , поскольку «в ней заложен тот механизм, 

который в будущем не должен позволять имитировать борьбу с коррупцией 

влияние гражданского общества» (сА 7). 

Во второй главе «Формы и участники международного сотрудничества в 

борьбе с коррупцией в органах власти» соискатель обращается к 

рассмотрению проблематики международного сотрудничества, опыта 

отдельных государств и роли гражданского общества в противодействии 
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коррупции. Отдельного внимания заслуживают выделенные автором 

причины разной степени заинтересованности государств в участии в 

международном антикоррупционном движении (сс .97-98), а также 3 этапа 

развития международного сотрудничества по борьбе с государственной 

коррупцией (сс.99-1 00). Автор также рассматривает основные направления 

участия Российской Федерации в международном сотрудничестве по борьбе 

с коррупцией в органах государственной власти, указывая , что «на данный 

момент Российская Федерация, в первую очередь, участвует в 

имплементации международных антикоррупционных норм в национальное 

законодательство» (с.148). В то же время соискатель отмечает важность 

участия Российской Федерации в этой форме международного 

сотрудничества, выделяя, среди прочего, что это направление «открывает 

перед Россией широкие возможности влияния на глобальное правовое 

пространство и участия в глобальном управлении» (с.151). 

Диссертация Суханова В ладислава Анатольевича является законченным, 

самостоятельным научно-квалификационным исследованием, базируется на 

широком круге отечественных и зарубежных источников и литературы, что 

обусловливает достоверность полученных автором научных результатов. 

Представленные в заключении выводы, положения, выносимые на 

защиту, и практические рекомендации обоснованы , хорошо сформулированы 

и соответствуют поставленным в исследовании целям и задачам. 

Полученные автором результаты могут быть использованы для 

дальнейшего теоретического осмысления международного взаимодействия в 

области борьбы с коррупцией , в чем и заключается ценность представленной 

работы для политической науки. Практическая значимость диссертации 

Суханова Владислава Анатольевича определяется во зможностью 

испо ль зования полученных результатов и материалов исследования при 

подготовке лекционн ых или специальных курсов, учебных пособий по 
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проблематике работы. Кроме того, данная работа может представлять 

интерес для сотрудников Министерства иностранных дел Российской 

Федерации и отечественных общественных организаций при подготовке 

аналитических материалов или разработке конкретных мер для продвижения 

международного антикоррупционного сотрудничества. 

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, отражает 

актуальность темы исследования, его цель и задачи, научную новизну и 

практическую значимость. По теме диссертации автором опубликовано 3 

статьи в журналах из списка, рекомендованного ВАК России, общим 

объемом 1,5 П.Л., которые отражают ключевые положения исследования, 

содержащиеся в тексте диссертации. 

При отмеченных несомненных достоинствах работа не лишена и 

некоторых недостатков. Считаем необходимым отметить следующее: 

1. Принимая во внимание тот факт, что автор обратился к изучению 

неординарной проблематики, для которой характерно малое 

количество достоверной и систематизированной информации, все же 

хотелось бы отметить, что приведение большего числа статистических 

данных могло бы существенно обогатить исследование. 

2. Во второй главе настоящей диссертационной работы автору следовало 

бы вывести критерии эффективности международного 

антикоррупционного сотрудничества, что позволило бы более 

обоснованно говорить о мерах по ее повышению. 

3. Возможно, автору следовало также обратиться к проблематике 

лоббирования органов власти, что, на наш взгляд, неразрывно связано 

с феноменом коррупции. В частности, опыт Европейского союза в 

об ласти регулирования лоббистской деятельности мог бы стать 

удачным примером наднационального сотрудничества в этой сфере. 
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Указанные замечания, впрочем, носят рекомендательный характер и не 

влияют на общее положительное впечатление от работы. На наш взгляд, 

диссертационное исследование Суханова Владислава Анатольевича 

«Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти» 

является самостоятельным и комплексным исследованием, соответствует 

паспорту специальности, а также удовлетворяет требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней» в ред. Постановления Правительства рф от 

24.09.2013 г. NQ842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает при суждения ему искомой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Отзыв подготовили профессор кафедры МОМПП ФМП МГУ, д.соц.н. 

В.В . Кочетков и доцент кафедры МОМПП фмп МГУ, к.полит.н. 

Е.В. Саворская . 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры международных 

организаций и мировых политических процессов факультета мировой 

политики МГУ имени М.В. Ломоносова «18» декабря 2014г., протокол NQ 3. 
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к.и.н., доцент А.А. Сидоров 
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