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Введение
Противодействие коррупции —  сложная 

и ответственная задача, решаемая различ-
ными субъектами, в различных сферах, раз-
личными средствами, с достижением различ-
ных по значимости результатов. В связи с этим 
перед научным сообществом органами госу-
дарственной власти ставятся вопросы повы-
шения результативности противодействия 
коррупции государственными и обществен-
ными институтами. Особое место в системе 
противодействия коррупции уделяется дея-
тельности государственных правоохрани-
тельных органов, поэтому исследований, по-
священных их деятельности по реализации 
государственной политики противодействия 
коррупции, накопилось уже достаточное коли-
чество. Вопросы специфики противодействия 
коррупции отдельными правоохранительны-
ми органами в процессе их профессиональной 
деятельности рассматривались в рамках дис-
сертационных исследований отечественных 
специалистов. Наибольшее количество про-
веденных исследований посвящено вопросам 

противодействия коррупции органами про-
куратуры [1; 2; 3; 4; 5; 6, с. 270–271; 7, с. 36–42], 
таможни [8, с. 25–28; 9], ФСИН [10], внутрен-
них дел [11, с. 109–115; 12, с. 6–12; 13, с. 5–7; 
14, с. 208–209], в том числе в миграционной 
сфере [15], которые подвергались эксперт-
ной оценке, в том числе и официальным оп-
понентом этой диссертации. В числе ма-
лоисследованных направлений оказалось 
противодействие коррупции в коммерческих 
организациях. Вопросам противодействия 
коррупции в них уделяется немного внима-
ния, имеются лишь небольшие по объему 
статьи в научных периодических изданиях, 
рассматривающие отдельные аспекты этой 
деятельности [16, с. 40–45]. Однако специаль-
ных крупных комплексных монографических 
исследований по вопросам повышения эффек-
тивности деятельности правоохранитель-
ных органов по противодействию коррупции 
в коммерческих организациях не проводилось. 
В связи с этим заслуживает одобрения и под-
держки выбор автором темы диссертацион-
ного исследования. Ее актуальность, научная 
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новизна и практическая значимость доста-
точно убедительно раскрывается во введении 
к рассматриваемой работе и, на наш взгляд, 
не могут вызывать никаких сомнений.

Экспертная оценка содержания  
диссертационного исследования
Заявленной теоретической целью диссер-

тационного исследования М. А. Молчановой яв-
ляется разработка теоретических положений 
о содержании и механизмах противодействия 
коррупции правоохранительными органами 
в коммерческих организациях. Прикладной 
целью диссертационного исследования явля-
ется разработка основных направлений совер-
шенствования противодействия коррупции 
правоохранительными органами в коммерче-
ских организациях, в том числе за счет совер-
шенствования (оптимизации —  в интерпре-
тации соискателя —  примечание официального 
оппонента —  П. К.) российского антикорруп-
ционного законодательства [17, с. 6].

На основе заявленных целей диссертан-
том сформулированы следующие основные 
задачи диссертационного исследования:

— раскрыть сущность и содержание дея-
тельности правоохранительных органов 
по противодействию коррупции в коммер-
ческих организациях;

— установить место и компетенцию право-
охранительных органов как субъектов взаи-
модействия с коммерческими организациями 
по противодействию коррупции;

— классифицировать (систематизировать) 
нормативно-правовую базу противодействия 
коррупции в коммерческих организациях;

— выделить основные организационно- 
правовые формы деятельности правоохрани-
тельных органов в рассматриваемой сфере;

— проанализировать и классифицировать 
международные антикоррупционные принци-
пы и стандарты противодействия коррупции 
в коммерческих организациях;

— определить особенности международ-
но-правовых стандартов деятельности право-
охранительных органов по противодействию 
коррупции в коммерческих организациях 
на евразийском пространстве;

— выделить перспективные направле-
ния восточноазиатского опыта деятельно-
сти правоохранительных органов по противо-
действию коррупции в условиях сопряжения 
Экономического пояса Шелкового пути и Ев-
разийского экономического союза;

— обосновать предложения и рекоменда-
ции по совершенствованию деятельности пра-
воохранительных органов по противодействию 
коррупции в коммерческих организациях;

— определить основные направления 
совершенствования деятельности правоох-
ранительных органов по противодействию 
коррупции в коммерческих организациях в ус-
ловиях цифровизации. [17, с. 6–7].

Научная новизна представленного диссер-
тационного исследования, его теоретическая 
и практическая значимость, в первую очередь, 
обусловлены тем, что обозначенная автором 
проблема не была предметом монографиче-
ских исследований, в том числе и на уровне 
кандидатских диссертаций по праву.

Методологической основой диссертаци-
онного исследования является общенаучный 
диалектический метод познания социальных 
явлений и процессов. Наравне с ним соиска-
тель использовал и частно-научные методы: 
статистические и социологические, что по-
зволяет проверить достоверность основных 
выводов, положений и предложений диссер-
танта и адекватность интерпретации полу-
ченных им результатов.

Диссертантом изучены, официальные ста-
тистические данные по исследуемой пробле-
ме, нормативные правовые акты, диссерта-
ционные исследования, научные и учебные 
произведения отечественных и зарубежных 
авторов, а также иные публикации по избран-
ной теме. Мариной Алексеевной опрошено 
150 респондентов, имеющих непосредствен-
ное отношение к исследуемой проблематике 
в период 2017–2020 гг. Всё это свидетельству-
ет о достаточности эмпирической базы про-
веденного диссертационного исследования 
и проверяемости достоверности полученных 
автором научных результатов, в том числе 
и положений, вынесенных на защиту.

Структура диссертационного исследова-
ния М. А. Молчановой традиционна для работ 
подобного уровня. Она включает в себя: вве-
дение, три главы, включающих в себя восемь 
параграфов, заключение, список использо-
ванных источников и приложения.

Общий объем рукописи диссертацион-
ного исследования составляет 266 страниц 
машинописного текста. Библиографический 
список [17, с. 200–236] насчитывает 331 источ-
ник, среди которых имеются нормативно-пра-
вовые акты, материалы судебной практики, 
научные и учебные работы по избранной 
проблематике. Приложения [17, с. 237–266] 
в количестве 32 единиц оформлены в виде та-
блиц, схем, графиков и обзоров, отражающих 
наглядно процесс и результаты проведенно-
го исследования.

Наиболее ценными положениями прове-
денного М. А. Молчановой диссертационного 
исследования, по степени их значимости для 
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современной российской юридической на-
уки и практики противодействия коррупции 
правоохранительными органами в коммерче-
ских организациях, на наш взгляд, являются:

а) разработанные автором научные ка-
тегории «организация деятельности право-
охранительных органов по противодействию 
коррупции в коммерческих организациях» 
[17, с. 10, 75–76, 190], «взаимодействие пра-
воохранительных органов по противодей-
ствию коррупции в коммерческих органи-
зациях» [17, с. 30] и «координация органами 
прокуратуры правоохранительной деятель-
ности по противодействию коррупции» 
[17, с. 31–32];

б) определены основные направления 
деятельности правоохранительных органов 
по противодействию коррупции в коммерче-
ских организациях: общие, специальные и ис-
ключительные [17, с. 10–11, 26–27];

в) определены приоритетные формы взаи-
модействия правоохранительных органов 
по противодействию коррупции в коммерче-
ских организациях в современных условиях:

— антикоррупционная информационно- 
аналитическая деятельность;

— антикоррупционная нормотворческая 
деятельность;

— антикоррупционная совещательная 
деятельность;

— антикоррупционная просветительская 
деятельность [17, с. 11, 62–70, 191];

г) рекомендации, направленные на со-
вершенствование взаимодействия правоох-
ранительных органов по противодействию 
коррупции в коммерческих организациях по:

— использованию возможностей инфор-
мационно-цифровых технологий [17, с. 148, 
168–186];

— реализации мероприятий по организа-
ции взаимодействия субъектов антикорруп-
ционной деятельности [17, с. 149–150];

— развитию потенциала антикоррупци-
онного образования [17, с. 151–153];

— применению средств и методов по воз-
мещению вреда, причиненного коррупцион-
ными правонарушениями [17, с. 157–158];

— выявлению и устранению коррупцион-
ных проявлений при осуществлении закупок 
товаров [17, с. 158–160];

— применению механизмов, направленных 
на возврат из-за рубежа активов, полученных 
в результате коррупционных правонаруше-
ний [17, с. 160–161];

— развитию международного сотрудниче-
ства правоохранительных органов по вопро-
сам противодействия коррупции в коммерче-
ских организациях [17, с. 162–163];

— активизации взаимодействия с иными 
субъектами антикоррупционной деятельно-
сти [17, с. 13, 163];

д) разумные предложения по совершен-
ствованию современного российского базового 
и процессуального федерального антикорруп-
ционного законодательства [17, с. 15, 39, 54].

Анализ содержания диссертационного ис-
следования позволяет прийти к выводу о том, 
что автором разработан оригинальный ор-
ганизационно-правовой механизм, направ-
ленный на повышение эффективности про-
тиводействия коррупции государственными 
правоохранительными органами в коммерче-
ских организациях.

Достоверность полученных соискателем 
результатов исследования обеспечивается:

а) методологией исследования, включая 
репрезентативность проведенного им социо-
логического опроса достаточного количества 
специалистов по исследуемой проблематике;

б) экспертной оценкой (рецензировани-
ем) основных результатов диссертационного 
исследования при представлении их к публи-
кациям в научные рецензируемые издания;

в) апробацией результатов исследования 
при публичном обсуждении на научных меро-
приятиях различного статуса и уровня, в том 
числе в присутствии оппонента в рамках Евра-
зийского антикоррупционного форума.

По результатам проведенного автором 
диссертационного исследования им опубли-
ковано достаточное количество научных 
произведений (38), в том числе десять из ко-
торых опубликованы в рецензируемых науч-
ных изданиях, включенных в Перечень ре-
цензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук, из них 
девять по названной юридической научной 
специальности (12.00.11 —  судебная деятель-
ность, прокурорская деятельность, право-
защитная и правоохранительная деятель-
ность) [18, с. 91–96; 19, с. 29–33; 20, с. 253–257; 
21, с. 27–32; 22, с. 44–49; 23, с. 41–45; 24, с. 42–47; 
25, с. 24–42; 26, с. 127–136; 27, с. 146–153].

Более того, отдельные положения дис-
сертационного исследования были опубли-
кованы в авторитетных зарубежных рецен-
зируемых научных изданиях [28, с. 91–97; 
29, с. 145–150; 30, с. 109–111; 31, с. 76–85; 
32, с. 113–116; 33, с. 57–66; 34, с. 178–179; 
35, с. 226–233; 36, с. 661–665], а также в каче-
стве самостоятельных разделов двух рецензи-
руемых монографий [37, с. 89–101; 38, с. 275–289 
и с. 292–315; 39, с. 275–289 и с. 292–315], 
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научно-практического пособия [40, с. 32–49 
и с. 95–102], и научно-практического коммен-
тария к федеральному закону «О противодей-
ствии коррупции» [41, с. 373–415].

В представленной работе много и других 
выводов, предложений и рекомендаций, тре-
бующих одобрения и поддержки. Однако ста-
тус официального оппонента требует поиска 
в проведенном исследовании дискуссионных 
положений, на которые соискателю необхо-
димо дать дополнительные пояснения (уточ-
нения) и показать навыки и умения научной 
дискуссии. При ознакомлении с содержанием 
диссертационной работы Марины Алексеев-
ны дискуссионные положения меною были 
обнаружены.

Наши суждения относительно дискусси-
онного характера затрагиваемых диссертан-
том вопросов можно свести к следующему.

Во-первых, сравнительный анализ задач 
проведенного исследования с его результа-
тами, отраженными в положениях, выноси-
мых на защиту, показал следующее. Из девя-
ти сформулированных диссертантом задач 
решены и отражены в положениях, выноси-
мых на защиту, только семь. Хотя количество 
сформулированных диссертантом задач и ко-
личество положений, выносимых на защиту, 
совпадает. Не отражены в положениях, выно-
симых на защиту, две задачи сформулирован-
ные следующим образом:

— определить особенности международ-
но-правовых стандартов деятельности право-
охранительных органов по противодействию 
коррупции в коммерческих организациях 
на евразийском пространстве;

— выделить перспективные направле-
ния восточноазиатского опыта деятельно-
сти правоохранительных органов по противо-
действию коррупции в условиях сопряжения 
Экономического пояса Шелкового пути и Ев-
разийского экономического союза. В то вре-
мя как их решению были посвящены отдель-
ные параграфы «Международные принципы 
и стандарты, отражающие противодействие 
коррупции в транснациональных компаниях» 
[17, с. 79–97] и «Противодействие коррупции 
правоохранительными органами в коммер-
ческих организациях в условиях сопряжения 
Экономического пояса Шелкового пути и Евра-
зийского экономического союза» [17, с. 97–125]. 
Неужели полученные в этих параграфах на-
учные результаты настолько не значитель-
ны, что автор их не счел нужным включить 
в положения, выносимые на защиту?

Вне перечня основных задач исследова-
ния, попутно, диссертантом выявлены и обоб-
щены наиболее распространенные нарушения 

антикоррупционного законодательства в ком-
мерческих организациях, что имеет принци-
пиальное значение для достижения теоре-
тической и прикладной цели исследования. 
Даже наиболее ценное положение, выноси-
мое на защиту —  по совершенствованию дей-
ствующего российского федерального зако-
нодательства по вопросам противодействия 
коррупции в коммерческих организациях, по-
лучено вне решения перечисленных задач, 
предусмотренное в качестве дополнительной 
прикладной цели исследования.

Во-вторых, на наш взгляд, выглядит 
не безупречной предложенная автором в по-
ложениях, выносимых на защиту, доктриналь-
ная дефиниция «антикоррупционная просве-
тительская деятельность». Под которой она 
понимает подготовку и проведение совмест-
ных и комплексных антикоррупционных об-
разовательных мероприятий по повышению 
квалификации и приобретению антикор-
рупционных компетенций для сотрудников 
правоохранительных органов и представи-
телей коммерческих организаций (семина-
ры, конференции, форумы и т. д.). [17, с. 11; 33]. 
Такой подход автора является не безупреч-
ным, поскольку соискатель ученой степе-
ни в этой доктринальной дефиниции отож-
дествляет антикоррупционное просвещение 
и антикоррупционное образование. На наш 
взгляд, между антикоррупционным просве-
щением (антикоррупционной просветитель-
ской деятельностью —  в интерпретации со-
искателя —  выделено оппонентом —  П. К.) 
и антикоррупционным образованием имеют-
ся существенные различия. Они отличаются 
друг от друга по целям, субъектам, объектам 
и результатам. Их общность обусловлена лишь 
применением одноименных средств (лекции, 
семинары, конференции и иные мероприя-
тия). Если цель антикоррупционного про-
свещения —  распространение достоверной 
информации об антикоррупционной деятель-
ности, то цель антикоррупционного образо-
вание формирование общей и/или профессио-
нальной антикоррупционной компетентности. 
Объектами воздействия при антикоррупци-
онном просвещении является неопределен-
ный круг лиц, а при антикоррупционном об-
разовании —  целевая группа —  обучающиеся. 
Субъектами, которые осуществляют антикор-
рупционное просвещение, являются органы 
публичной власти, а субъектами антикорруп-
ционного образования —  только образова-
тельные организации и в соответствии с обра-
зовательными документами (ФГОС, учебный 
план, образовательная программа, рабочая 
учебная программа и т. д.). По результатам 
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освоения образовательной программы обу-
чающийся получает документ, установленного 
образца, о наличии у него соответствующих 
антикоррупционных компетенций, а по ре-
зультатам антикоррупционного просвещения 
остаются только отдельные знания и впечат-
ления [42, с. 978–985; 43, с. 44–53]. К тому же 
по тексту работы [17, с. 73–74] автор разде-
ляет между собой эти виды антикоррупци-
онной деятельности, полагая, что антикор-
рупционное образование является элементом 
антикоррупционного просвещения наравне 
с антикоррупционным консультированием. 
Очевидно, что антикоррупционное образо-
вание и антикоррупционное просвещение —  
это различные инструменты, используемые 
в процессе реализации государственной по-
литики противодействия коррупции.

В-третьих, автор, указав во введении ко-
личество опрошенных им экспертов и хро-
нологические рамки исследования (опроше-
но 150 респондентов в период 2017–2020 гг.) 
[17, с. 9], а в последующем по тексту работы 
указывает другое количество опрошенных 
лиц 112 человек и другой период 2016–2021 гг. 
[17, с. 53, 55]. Встает вопрос, сколько же фак-
тически им опрошено респондентов и по-
чему изменены хронологические границы 
исследования?

В-четвертых, обращает на себя термино-
логия, используемая автором диссертацион-
ного исследования. Автором утверждается, 
что им проведен опрос научных исследовате-
лей и практических экспертов [17, с. 53, 55], что 
дает основание предположить, что существу-
ют и другие категории лиц, подлежащих или 
не подлежащих опросу «не научные иссле-
дователи» и «не практические эксперты». 
Интересно, какие категории лиц опрашивал 
диссертант? и по каким критериям он их от-
носил к той или иной группе респондентов? 
Поскольку среди руководителей и сотрудни-
ков правоохранительных органов достаточно 
много лиц, занимающихся инициативными 
научными исследованиями, а среди исследо-
вателей —  лиц, обладающих опытом работы 
в правоохранительных органах.

Выводы по результатам  
экспертной оценки  
диссертационного исследования
Проведенный анализ положений и выво-

дов, содержащихся в диссертации, свидетель-
ствует о высоком уровне исследования, про-
веденного М. А. Молчановой, его проблемном 
характере, обоснованности и перспективно-
сти основных положений и выводов к кото-
рым она пришла. Высказанные же замечания, 

прежде всего, обусловлены научной новизной, 
широким кругом затронутых в диссертации 
вопросов, а также субъективными научны-
ми пристрастиями официального оппонента.

В целом диссертация М. А. Молчановой 
представляет собой обстоятельное, творче-
ское, самостоятельное исследование одной 
из основных проблем современной россий-
ской юридической науки, обладающее вну-
тренним единством. А основные положения, 
выводы и предложения имеют существенную 
научную новизну, характеризуются теоре-
тической и практической значимостью. Они 
в полном объеме отражены в научных произ-
ведениях автора, с содержанием большинства 
из которых оппонент знаком и даже использо-
вал их результаты в своей научно-исследова-
тельской деятельности. Научные произведе-
ния диссертанта хорошо известны не только 
в России, но и за рубежом, об этом свидетель-
ствуют не только публикации автора в за-
рубежных научных изданиях, но и ссылки 
на них зарубежных специалистов.

Очевидным достоинством опубликован-
ных работ Марины Алексеевны является то, 
что большинство из них размещены в общедо-
ступных базах электронных научных библи-
отек, и могут использоваться специалистами 
при проведении собственных исследований 
вопросов противодействия коррупции в ком-
мерческих организациях.

Необходимо отметить, что основные по-
ложения, выводы и предложения, изложен-
ные в автореферате, соответствуют содер-
жанию диссертации [44].

Изложенное выше позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что диссерта-
ция Молчановой Марины Алексеевны на те-
му: «Деятельность правоохранительных 
органов по противодействию коррупции 
в коммерческих организациях», представ-
ленная на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук по специальности: 
12.00.11 —  судебная деятельность, прокурор-
ская деятельность, правозащитная и право-
охранительная деятельность является на-
учно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи, имеющей значе-
ние для юридической науки и правоприме-
нительной деятельности. Она соответствует 
критериям, которым должны отвечать дис-
сертации на соискание ученой степени канди-
дата наук (ч. 2 п. 9, п. 10, п. 13, п. 14) Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержден-
ного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. 
от 11.09.2021 № 1539) «О порядке присужде-
ния ученых степеней».
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