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Диссертация Мироновой Галины Николаевны на тему «Уголовная ответст- 
венность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)» представляет собой 

самостоятельное и оригинальное исследование проблем, касающихся законода
тельной регламентации, доктринальных подходов и практики применения уго

ловно-правовой нормы об ответственности за мелкий коммерческий подкуп. На 

основе анализа действующей редакции нормы ст. 2042 УК РФ автор справедли

во делает вывод о неудачном законодательном регулировании поставленных 

под охрану уголовного закона общественных отношений. Как следствие, несо

вершенство законодательной формулировки, влечет неоднозначность практики 

применения нормы, что отрицательно сказывается на выполнении задач и реа

лизации принципов уголовного закона.

Диссертационное исследование является законченной научно
квалификационной работой, содержащей решение актуальных задач, имеющих 

существенное значение для науки уголовного права и правоприменительной 

деятельности.

Работа выполнена автором единолично, содержит совокупность новых 
научных результатов, отличающихся новизной и имеющих теоретическую и 

практическую значимость. Предъявляемым требованиям отвечают теоретиче
ская, нормативная и эмпирическая основы диссертации.

Актуальность выбранной автором темы исследования обусловлена в том 

числе относительной новизной уголовно-правовой нормы, введенной в уголов
ный закон в 2016 году, отсутствием монографических исследований по заяв

ленной теме, наличием неисследованных проблем законодательной регламен
тации и практики применения нормы.

Проведенная автором работа основывалась на существующих базовых ме

тодах исследования социальных явлений, а также на частнонаучных методах, ко

торые позволили проследить исторические предпосылки установления уголовно



правового запрета, обозначить современные проблемы, связанные с темой ис

следования, и указать пути решения.

Структура работы позволила решить поставленные задачи, вследствие 

чего была достигнута цель исследования. Основные положения и выводы, из

ложенные в диссертации, научно аргументированы и подкреплены эмпириче

ским аналитическим материалом.

Эмпирическая основа сформирована с учетом объекта и предмета иссле

дования и включает данные, полученные в результате изучения 52 приговоров 

по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 2042 УК РФ; статистические 

сведения, представленные в период 2016-2019 гг. ГИАЦ МВД России— о ко
личестве зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 2042 УК РФ; 

статистические сведения о видах наказания, назначенных за коррупционные 

преступления; статистические сведения об исполнении исполнительных доку

ментов о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение 

преступления; результаты анкетирования 105 судей по вопросам, связанным с 
назначением наказания за совершение исследуемых преступлений; результаты 

анкетирования 198 граждан по вопросам, связанным с закреплением в уголов

ном законе нормы об ответственности за мелкий коммерческий подкуп; резуль

таты уголовно-правовых и криминологических исследований по сходной про

блематике, проведенных другими авторами, а также данные по теме исследова
ния, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В процессе работы над подготовкой диссертации соискателем: выделены 

факторы, обусловливающие общественную опасность мелкого коммерческого 

подкупа; выявлены исторические предпосылки появления нормы об ответ
ственности за мелкий коммерческий подкуп в отечественном уголовном зако

нодательстве; рассмотрен объект преступного посягательства; исследованы ос

новные особенности объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 2042 УК РФ; дана уголовно-правовая оценка субъективных признаков соста

ва преступления, выступающего предметом исследования, раскрыто содержа
ние функций субъекта преступления применительно к главе 23 УК РФ; внесены 
предложения по совершенствованию практики применения уголовно-правовой 

нормы, предусматривающей ответственность за мелкий коммерческий подкуп, 

и ее правовой регламентации.



Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

на основе исследования российского уголовного законодательства, материалов 

судебной практики, научной литературы разработана идея дифференциации 

уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп, в результате чего 

предложена теоретическая модель соответствующего уголовно-правового за

прета. Автором обосновано, что ст. 2042 УК РФ является действенным сред

ством уголовно-правовой защиты общественных отношений, связанных с нор

мальным функционированием коммерческих и иных организаций.

В итоге проведенного исследования соискатель обосновал собственное 

видение места предметов, передаваемых (получаемых) при мелком коммерче

ском подкупе, в структуре состава исследуемого преступления, предложил ре

дакцию статьи 2042 УК РФ, авторское наименование главы 23 УК РФ.

Результаты исследования прошли соответствующую апробацию и внедре

ны в практику и учебный процесс. Автореферат соответствует ее содержанию.

Диссертация «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп 

(ст. 2042 УК РФ)» соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 9-14 По

ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в ней 

предложены пути решения научной проблемы, а ее автор Миронова Галина 

Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно

исполнительное право.
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