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научного руководителя на диссертацию Суханова Владислава Анатольевича 

«Международное сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти» 

представленную на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 - Политические проблемы международных 

отношений, глобального и регионального развития. 

Диссертация В.А.Суханова посвящена одной из наиболее насущных 

проблем теории и практики мировой политики международному 

сотрудничеству в решении важнейшей политической задачи - борьбе с 

коррупцией в органах власти. Эта борьба идет не только в отдельных странах 

(особое внимание автора здесь привлекает Россия), но и на международном 

уровне, включая их глобальное взаимодействие. Уже сам выбор темы 

свидетельствует о гражданской позиции диссертанта, о его понимании 

значения избранной темы для решения задач , стоящих перед нашим 

обществом и страной. 

В ходе обучения в аспирантуре В .А.Суханов проявил себя как 

ответственный, думающий молодой исследователь , умеющий рационально и 

вдумчиво подходить к достижению поставленных целей. Ему присущи 

способность к критическому анализу результатов своей работы, стремление к 

расширению и совершенствованию методологического аппарата и 

инструментов про водимого исследования. Работая в течение трех лет в 

тесном контакте с Кафедрой мировых политических процессов, он аккуратно 

и точно выполнял любое порученное ему дело, по мере сил внося свой вклад 

в научную и организационную работу Кафедры. Особо следует отметить его 

полезное участие в выполнении поручений , связанных с проведением 

общемосковского методологического семинара для учителей московских 

школ , проведенного кафедрой в 2012 г. Но основная работа, выполненная 

В.А.Сухановым, заключается в исследовании избранной им проблемы и 

подготовке соответствующей диссертации, представленной на соискание 

ученой степени кандидата политических наук. 
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В современных условиях актуальность изучения политической 

проблематики борьбы с коррупцией в органах власти отнюдь не 

исчерпывается насущной необходимостью освобождения от коррупции в 

органах и институтах, всей системы власти на страновом уровне. Глобальное 

развитие общепланетарного социума актуализировало задачу координации и 

совершенствования усилий в борьбе с коррупцией всего международного 

сообщества. Именно поэтому диссертант вполне обоснованно 

сосредотачивает свои усилия на исследовании политического смысла и 

содержания международной антикоррупционной деятельности, справедливо 

полагая, что без политической воли к очищению власти, успех этой 

деятельности или нево зможен или, в лучшем случае, непрочен. 

В.А.Суханов справедливо отмечает серьезные успехи в международно

правовом обеспечении борьбы с коррупцией, достигнутые в последние годы. 

Он ни в коей мере не пренебрегает анализом её экономических и духовно

нравственных составляющих. Однако основное содержание диссертации 

определяется тем, что автор настойчиво и последовательно проводит 

политический анализ поставленной проблемы, раскрывая политическое 

значение международного сотрудничества в решении самой сложной из 

задач антикоррупционной борьбы - очищении самой власти. 

В диссертации вполне убедительно, на основе достоверных 

эмпирических данных и надежных литературных источников обосновано 

нетривиальное положение о том, что в современном мире коррупция в 

органах власти приобрел а характер глобальной проблемы, которой предстоит 

занять видное место в предметном поле науки о мировой политике. Научное 

значение этого вывода никак не ограничивается внутридисциплинарными 

последствиями. Оно имеет несомненное практическое применение, которое 

не сводится к пожеланиям о совершенствовании хода учебного процесса, 

связанного с изучением глобальных проблем современности. Сделанный 

В.А.Сухановым вывод серьезно влияет на выработку научных основ 

отечественной внешней политики, открывает новые возможности для 
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повышения её эффективности , получения имиджевых преимуществ для 

России. 

Особого внимания заслуживает развиваемый диссертантом тезис о 

роли гражданского общества в борьбе с коррупцией в органах власти. Он 

совершенно справедливо отмечает, что сегодня государство главный, но 

недостаточно эффективный и последовательный участник 

антикоррупционной деятельности. Вместе с тем, как полагает В.А.Суханов, 

её успех, прежде всего, будет зависеть не от стремления тех или иных 

органов власти «победить» самих себя, а от взаимодействия гражданского 

общества и государства, участия объединений граждан в международном 

антикоррупционном сотрудничестве. 

Трезво оценивая успехи и неудачи борьбы общества с 

коррумпированной властью в рассматриваемых им странах, диссертант 

приходит к выводу о том, что в глобализирующемся мире борьба с 

коррупцией лишь на национальном уровне не может быть достаточно 

эффективной. Проблема осложняется невысоким уровнем развития 

гражданского общества в большинстве стран. Но, гражданское общество в 

ходе борьбы с коррупцией власти, действуя в международном масштабе, 

формируется и крепнет. 

Важным достоинством выполненной работы, является то, что 

В.А.Суханов при проведении своего диссертационного исследования 

исходил из реальной ситуации, существующей в современном мире. В этой 

связи заслуживает самого пристального внимания его вывод о возможности 

повышения качества контактов Российской Федерации со странами Запада, 

через взаимодействие в сфере антикоррупционного сотрудничества. 

Содержащиеся в диссертации В .А.Суханова научные положения и 

выводы пост носят во многом новаторский характер, что определяет новизну 

не только авторского подхода к теме, но и полученных им результатов. Они 

были апробированы автором в его выступлениях на научных форумах , в трех 

публикациях в журналах из списка ВАК. Их использование может 
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представлять интерес как для разработки практических мер по борьбе с 

коррупцией, так и для Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Россотрудничества, других министерств и ведомств , российских 

общественных организаций, ищущих перспективные формы и направления 

международного антикоррупционного сотрудничества. В целом диссертации 

оное исследование В.А.Суханова является достойным вкладом в осмысление 

отечественной наукой актуальных проблем современных международно

политических процессов , развертывающихся на мировой арене. 

Содержание автореферата и опубликованные работы отражают 

основное содержание представленной В.А.Сухановым диссертации. 

Научный уровень, новизна, теоретическая и практическая значимость 

диссертационного исследования В.А .Суханова свидетельствуют о его 

соответствии требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата политических наук. Рекомендую 

подготовленную В.А.Сухановым диссертацию на тему «Международное 

сотрудничество в борьбе с коррупцией в органах власти» к защите. 

Д.М.Фельдман, 
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