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Соискатель СУХАНОВ Владислав Анатольевич, 1989 года

рождения.

В 2011 году соискатель с отличием окончил Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
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(отзывы

научный сотрудник Центра

международных исследований

младший

Института

В настоящее время

партнерства цпвилизаций

МГИМО (У) МИД России.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном

образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального

образования «Московский государственный институт международных

отношений (унпверситет) Министерства иностранных дел Российской

Федерации», на кафедре мировых политических процессов.

Научный руководитель - доктор политических наук, профессор

ФЕЛЬДМАН Дмитрий Михайлович, профессор кафедры мировых

политических процессов МГИМО (У) МИД России, лауреат Почетной

грамоты Совета Федераций.

Официальные оппоненты:

РЫХТИК Михаил Иванович, гражданин Российской Федерации,

доктор политических наук, доцент, заведующий кафедрой теории

политики и коммуникации, директор Института международных

отношений и мировой истории Нижегородского государственного

унпверситета им. Н.И. Лобачевского.

ПОЛЯКОВ Максим Михайлович, гражданин Российской

Федерации, кандидат юридических наук, доцент кафедры

администратпвного права и процесса Московского государственного

юридического унпверситета им. О.Е. Кутафина (МПОА).

дали положительные отзывы о диссертации

прикладываются).

Ведущая организация - Московский государственный унпверситет

им. М.В. Ломоносова, г. Москва, в своём положительном заключении,

подиисанном СИДОРОВЫМ А.А., кандидатом исторических наук,

доцентом, заведующим кафедрой международных организаций и мировых
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политических процессов факультета мировой политики, и утвержденном

проректором - начальником управления научной политики и организации

научных исследований А.А.ФЕДЯНИНЫМ указала, что:

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 ответить, 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 повышенIПO.

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 области

регулирования лоббистской деятельности мог бы стать удачным иримером

наднационального сотрудничества в этой сфере.

Однако указанные замечания не снижают научной и практической

значимости работы, которая соответствует требованиям, а соискатель

заслуживает присуждения искомой степени кандидата политических наук.

Соискатель имеет 3 опубликованные работы, из них по теме

диссертации 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных

журналах и изданиях, общим объёмом 1,5 печатных листа. В публикациях

соискателя подробно исследованы формы и участники международного

сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти на глобальном и

региональном уровнях; возрастающая роль организаций глобального

гражданского общества в борьбе с коррупцией; мировой опыт

антикоррупционной борьбы; перспективы расширения участия Российской
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Федерации в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией.

Публикации соискателя в полной мере отражают наиболее существенные

положения и выводы диссертации:

1) научная статья «Коррупция в органах государственной власти

как глобальная проблема» , опубликованная в журнале «Вестник МГИМО

Университета» , подготовлена диссертантом самостоятельно, авторский

вклад - 0,7 п.л . В статье рассматриваются политические последствия

коррупции в органах государственной власти; анализируется зарубежный

и отечественный опыт борьбы с коррупцией. В статье отражен процесс

становления коррупции в органах власти глобальной проблемой

современности, доказывается необходимость более тесного

международного сотрудничества для достижения успеха в борьбе с ней.

Также внимание уделяется методике определения уровня коррупции в

государстве (что нашло отражение в третьем параграфе первой главы

«Теоретико-мегодологические подходы к изучению проблемы коррупции»

и в первом параграфе второй главы «Мировой опыт антикоррупционной

борьбы и динамика международного сотрудничества в борьбе с

коррупцией в органах власти»).

2) научная статья «10 лет Конвенции ООН против коррупции:

успехи и вызовы» , опубликованная в журнале «Власть», подготовлена

диссертантом самостоятельно, авторский вклад 0,3 п.л. Статья

прпурочена к десятилетию Конвенции ООН против коррупции и

посвящена основным этапам ее осуществления. Отдельное внимание

уделено перспективам развития глобальной антикоррупционной кампании

(что отражено во втором параграфе первой главы «Международно

правовые основы сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти»

и первом параграфе второй главы «Мировой опыт антикоррупционной
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борьбы и динамика международного сотрудничества в борьбе с

коррупцией в органах власти»).

3) научная статья «Гражданское общество основа

международного сотрудничества в борьбе с коррупцией», опубликованная

в журнале «Право и управление. ХХI вею>, подготовлена диссертантом

самостоятельно, авторский вклад - 0,5 п.л. Статья посвящена анализу

участия гражданского общества в международном сотрудничестве по

борьбе с коррупцией. Автор рассматривает процесс интернационализации

коррупции, отмечает значимость влияния гражданского общества на

формирование международной антикоррупционной кампании. Особое

внимание уделено деятельности неправительственных организаций.

Достаточно подробно освещается уровень вовлеченности гражданского

общества в борьбу с коррупцией в Российской Федерации, оцениваются

перспективы создания глобального гражданского общества.

Подчеркивается важность взаимодействия государства, гражданского

общества и бизнеса в борьбе с коррупцией как в России, так и во всем

мире. (что отражено во втором параграфе второй главы «Гражданское

общество основа международного сотрудничества в борьбе с

коррупцией» и в третьем параграфе второй главы «Участие России в

международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией»),

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Суханов Е.А. Коррупция в органах государственной власти как

глобальная проблема / В.А Суханов // Вестник МГИМО Университета.

2013. - N24(31). - 0,7 п.л.

2. Суханов Е.А. 1О лет Конвенции ООН против коррупции: успехи и

вызовы / В.А. Суханов // Власть. - 2013. N210. - 0,3 п. л.
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основанииначто

3. Суханов БА. Гражданское общество - основа международного

сотрудничества в борьбе с коррупцией / В.А Суханов // Право и

управление. ХХI век. - 2014. - N23. - 0,5 п.л.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1) положительный отзыв на автореферат, подписанный

КЛИМЕНКО АИ., кандидатом юридических наук, профессором кафедры

теории государства и права Московского Университета МВД им. ВЯ.

Кикотя.

2) положительный отзыв об автореферате, подписанный

ДЕМЧУКОМ АЛ., кандидатом философских наук, доцентом кафедры

сравнительной политологии, заместителем декана факультета политологии

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

3) положительный отзыв об автореферате и диссертации,

подиисанный ФЕДОРЧЕНКО С.Н., кандидатом политических наук,

доцентом кафедры политологии и права Московского государственного

областного университета.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается особенностями и направлениями их исследований, а

также специальностью, по которой выполнена диссертационная работа

Суханова В.А

Диссертационный совет отмечает,

выполненных соискателем исследований:

выявлены сущностные характеристики понятия «коррупция в

органах власти», отражающие авторское понимание сути данной проблемы

(с. 31,32);

./ предложено

мирополитического подхода

и

в

апробировано

как одного из

использование

средств изучения
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международного сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти

(с. 57-59);

./

раскрыто значение соотнесения критериев измерения уровня

коррупции в отдельных государствах, позволяющее повысить

эффективностьмеждународногосотрудничествав борьбе с коррупцией в

органахвласти (с. 84-85);

./ доказана необходимость расширения участия Российской

Федерации в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией

(с. 148-151).

показано, что изменение характера коррупции в органах

власти привело к ее превращению в глобальную проблему современной

мировой политики (с. 60-61, 63-76);

./

Теоретическаязначимостьисследованияобоснованатем, что:

./ систематизированы и проанализированы важнейшие

изложены и сопоставлены основные подходы к изучению

международные документы, составляющие нормативно-правовуюоснову

противодействия коррупции, в том числе и на региональном и на

национальномуровнях (с. 33-48);

./

систематизированы методы выявления и измерения

коррупции, используемые в практике международного сотрудничества

международногосотрудничествав борьбе с коррупцией(с. 49-59);

./

(с. 81-84, 85-86);

./ проанализированы основные формы международного

сотрудничества в борьбе с коррупцией в органах власти и

классифицированыего участники(с. 87-109);

./ доказана ведущая роль гражданского общества в повышении

эффективности международного сотрудничества в ходе

антикоррупционнойборьбы (с. 110-123);
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Значение полученных соискателем результатов исследования

для практики подтверждается тем, что:

./ представлены конкретные предложения по повышению

эффективности антикоррупционной борьбы в Российской Федерации

(с. 160-161);

./ результаты исследования могут быть учтены при внедрении

норм международного права в российское законодательство, а также в

ходе совершенствования государственной антикоррупционнойполитики

РоссийскойФедерации(с. 4-5,128,129,134,136,140,141,143,146-148);

./ результаты исследования могут быть использованы при

разработке как общих учебных курсов по мировой политике и

международным отношениям, так и специализированных курсов по

противодействиюи борьбе с коррупцией(с. 31,87-99,118-120 и др.);

Оценка достоверностирезультатовисследованиявыявила:

./ результаты исследования обоснованы и подкреплены

теоретическиеположения и выводы построены на известных,

проверяемых данных, фактах и согласуются с результатами аналогичных

исследованийпо теме диссертациии смежнымотраслям;

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном

участии в подготовке и наиисании диссертации, в подробном анализе

глобального характера коррупции в органах власти, в применении

мирополитического подхода к исследованию международного

сотрудничествав борьбе с коррупциейв органах власти, в раскрытиироли

богатым эмиирическим материалом и основаны на использовании

надёжныхи актуальныхисточниковинформации;

./ разрабатываемые в диссертации цдеи и концептуальные

положения базируются на доказанных положениях российской и

зарубежнойполитическойнауки;

./
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формирующегося глобального гражданского общества в международном

сотрудничестве по данному направлению, в подготовке публикаций по

выполненной работе.

На заседании 19 января 2015 г. диссертациониый совет принял

решение присуднть Суханову В.А. ученую степень кандидата

политических наук.

При проведении тайного голосования днссертационный совет в

количестве 18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 23.00.04,

участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: (СЮ) присуждение ученой степени 17, «против»

присуждения учёной степени - нет , недействительных бюллетеней -1.

1 I I ' ЕДС ЕДЛТЕJl h

диссы-гхцион ного СОНЕТА

х .д.восы-нскиски ('1
'~~J'-.-

«19» января 2015 года
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