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ПРОТОКОЛ 

 

заседания диссертационного совета Д 203.010.01, созданного на базе  
Омской академии МВД России 

 
 

11 октября 2019 г.             № 11 

г. Омск 

Председательствующий – доктор юридических наук, профессор 

Б.Б. Булатов (председатель диссертационного совета Д 203.010.01). 

Секретарь – кандидат юридических наук, доцент К.Д. Николаев (ученый 

секретарь диссертационного совета Д 203.010.01). 

Присутствовали 14 членов совета из 21 (явочный лист прилагается): 

1. Доктор юридических наук, профессор Булатов Борис Борисович, 

специальность 12.00.09, юридические науки (председатель); 

2. Доктор юридических наук, профессор Бавсун Максим Викторович, 

специальность 12.00.08, юридические науки (заместитель председателя); 

3. Кандидат юридических наук, доцент Николаев Константин 

Дмитриевич, специальность 12.00.08, юридические науки (ученый секретарь); 
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4. Доктор юридических наук, профессор Бабурин Василий Васильевич, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

5. Доктор юридических наук, доцент Борков Виктор Николаевич,  

специальность 12.00.08, юридические науки; 

6. Доктор юридических наук, доцент Дежнев Александр Сергеевич,  

специальность 12.00.09, юридические науки; 

7. Доктор юридических наук, профессор Деришев Юрий Владимирович,  

специальность 12.00.09, юридические науки; 

8. Доктор юридических наук, профессор Клейменов Михаил Петрович, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

9. Доктор юридических наук, профессор Кожевина Марина Анатольевна, 

специальность 12.00.08, юридические науки; 

10. Доктор юридических наук, профессор Луговик Виктор Федорович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

11. Доктор юридических наук, профессор Мазунин Яков Маркиянович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

12. Доктор юридических наук, доцент Муравьев Кирилл Владимирович, 

специальность 12.00.09, юридические науки; 

13. Доктор юридических наук, профессор Нечепуренко Алексей 

Алексеевич, специальность 12.00.08, юридические науки; 

14. Доктор юридических наук, профессор Спиридонов Анастас Павлович, 

специальность 12.00.08, юридические науки. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

Прием к защите диссертации Мироновой Галины Николаевны на тему 

«Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор Бавсун 

Максим Викторович. 
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ХОД ЗАСЕДАНИЯ: 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. для оглашения документов, поступивших в 

диссертационный совет, предоставил слово ученому секретарю 

диссертационного совета – кандидату юридических наук, доценту 

Николаеву К.Д. 

Ученый секретарь диссертационного совета – кандидат юридических 

наук, доцент Николаев К.Д. проинформировал о том, что в диссертационный 

совет Д 203.010.01, созданный на базе Омской академии МВД России, 

поступила диссертация и автореферат диссертации Мироновой Галины 

Николаевны на тему «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий 

подкуп (ст. 2042 УК РФ)» на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право и необходимые документы, предусмотренные 

Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Бавсун Максим Викторович. 

Для оценки соответствия содержания диссертации и автореферата 

заявленной научной специальности, полноты изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем ученой степени,  

о выполнении требований к публикациям основных научных результатов 

диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степеней, 

об отсутствии в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора 
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и (или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных 

соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, решением 

совета от 7 октября 2019 г. (протокол № 7) была создана комиссия из числа 

членов диссертационного совета в составе: председателя комиссии – доктора 

юридических наук, профессора Нечепуренко А.А. и членов комиссии – доктора 

юридических наук, профессора Кожевиной М.А., доктора юридических наук, 

профессора Клейменова М.П. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение заслушать председателя комиссии 

доктора юридических наук, профессора Нечепуренко А.А. 

Доктор юридических наук, профессор Нечепуренко А.А. 

проинформировал, что комиссия, руководствуясь п. 18 Положения 

о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и п. 31 

Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1093, рассмотрела 

аттестационные материалы Мироновой Галины Николаевны, представившей 

в совет диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

на тему «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп 

(ст. 2042 УК РФ)» по научной специальности 12.00.08 – Уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право. 

На основании изучения диссертации, научных публикаций автора и иных 

аттестационных документов комиссия пришла к выводам: 

1. Тема и содержание представленной Мироновой Г.Н. диссертации  

«Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ)» 

полностью соответствует научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право и профилю диссертационного 

совета Д 203.010.01, созданного на базе федерального государственного 
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казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», которому 

приказом Минобрнауки России от 9 ноября 2012 г. № 717 / нк предоставлено 

право приема к защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

2. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

достаточно полное отражение в следующих работах автора: 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций: 

1. Миронова, Г. Н. Исторические предпосылки установления 

уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп [Текст] /  

Г. Н. Миронова // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. – 2018. – № 1. – С. 89–93 (0,6 п. л.).  

2. Миронова, Г. Н. Мелкий коммерческий подкуп как проявление 

коррупции [Текст] / Г. Н. Миронова // Психопедагогика в правоохранительных 

органах. – 2018. – № 1. – С. 21–24 (0,57 п. л.). 

3. Миронова, Г. Н. Проблемы квалификации мелкого коммерческого 

подкупа [Текст] / М. В. Бавсун, А. А. Кузнецов, Г. Н. Миронова // Библиотека 

уголовного права и криминологии. – 2018. – № 3. – С. 109–115 (0,45 п. л./0,45 п. л.). 

4. Миронова, Г. Н. Судебная практика привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 2042 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации [Текст] / Г. Н. Миронова // Российский 

следователь. – 2018. – № 7. – С. 39–43 (0,6 п. л.). 

5. Миронова, Г. Н. Общественная опасность мелкого коммерческого 

подкупа [Текст] / Г. Н. Миронова // Научный вестник Омской академии МВД 

России. – 2019. – № 1. – С. 8–11 (0,46 п. л.). 
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Иные публикации: 

6. Миронова, Г. Н. Обоснованность установления уголовной 

ответственности за мелкий коммерческий подкуп [Электронный ресурс] / Г. Н. 

Миронова // Правоохранительная деятельность органов внутренних дел в 

контексте современных научных исследований: материалы международной 

научно-практической конференции. (Санкт-Петербург, 8 декабря 2017 г.). – 

СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018. – 1 электрон. опт. 

диск. – С. 249–252 (0,15 п. л.). 

7. Миронова, Г. Н. Объект мелкого коммерческого подкупа [Текст] / 

Г. Н. Миронова // Хууль сахиулахуй. – 2018. – № 1. – 28–32 тал. (0,35 п. л.). 

8. Миронова, Г. Н. Уголовно-правовая характеристика мелкого 

коммерческого подкупа (ст. 2042 УК РФ) [Текст] / Г. Н. Миронова // 

Законодательство и практика. – 2018. – № 1. – С. 15–17 (0,34 п. л.). 

9. Миронова, Г. Н. О месте предмета мелкого коммерческого подкупа 

в структуре состава преступления, предусмотренного ст. 2042 Уголовного 

кодекса Российской Федерации [Текст] / Г. Н. Миронова // Преемственность и 

новации в юридической науке : материалы всероссийской научной 

конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей (Омск, 20 марта 2018 г.). – 

Омск: Омская академия МВД России, 2018. – Вып. 14. – С. 52–54 (0,15 п. л.). 

10. Миронова, Г. Н. Средства мелкого коммерческого подкупа 

[Электронный ресурс] / Г. Н. Миронова // Правовые технологии. – 2018. – № 2. 

URL: http://www.lawtech.ru/journal/articles/16289 (0,13 п. л.). 

11. Миронова, Г. Н. Контрольные функции субъекта мелкого 

коммерческого подкупа как составляющая управленческих функций [Текст] / 

Г. Н. Миронова // Мир закона. – 2019. – № 2. – С. 29–32 (0,49 п. л.). 

Общий объем опубликованных работ по теме диссертационного 

исследования Мироновой Г.Н. составил 4,29 п. л. Пять статей опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных 
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результатов диссертаций. Десять работ выполнены единолично, 1 – в соавторстве 

с доктором юридических наук, профессором М.В. Бавсуном, кандидатом 

юридических наук, доцентом А.А. Кузнецовым. 

3. Мироновой Г.Н. выполнены требования, предъявляемые к публикации 

основных научных результатов диссертации, предусмотренные Положением о 

присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

4. Содержание автореферата соответствует содержанию 

диссертационного исследования. 

5. Диссертация и автореферат диссертации Мироновой Г.Н. «Уголовная 

ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ)» не содержат 

сведений, составляющих государственную или служебную тайну. 

6. Проверка диссертации и автореферата диссертации Мироновой Г.Н., 

проведенная путем обращения к информационным ресурсам системы поиска 

плагиата и анализа документов «АНТИПЛАГИАТ» с модулями поиска: 

Коллекция РГБ, Цитирование, коллекция eLIBRARY.RU, коллекция ГАРАНТ, 

Модуль поиска Интернет, Модуль поиска «ОмА МВД», Кольцо вузов – не 

выявила случаев использования Мироновой Г.Н. заимствованного материала 

без ссылки на автора и (или) источник заимствования, а также результатов 

научных работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без 

ссылок на соавторов. 

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен 

тексту диссертации, размещенному на сайте организации. В диссертации  

и автореферате диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, 

опубликованных соискателем ученой степени. 

7. Комиссия считает возможным предложить диссертационному совету: 

7.1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе федерального государственного казенного образовательного 

учреждения высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», диссертацию Мироновой Г.Н. «Уголовная 
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ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. 

7.2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Мироновой Галины Николаевны федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя». 

7.3. Назначить в качестве официальных оппонентов по диссертации 

Мироновой Галины Николаевны ученых, предварительно давших на это свое 

письменное согласие: 

– доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» Лопашенко Наталью Александровну; 

– кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой 

уголовного права и криминологии частного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский юридический университет» (г. Омск) 

Рагозину Ирину Григорьевну. 

7.4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации в 

количестве 130 экземпляров и утвердить список дополнительных адресов его 

рассылки. 

7.5. Подготовить проект заключения по итогам защиты диссертации 

Мироновой Галины Николаевны «Уголовная ответственность за мелкий 

коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ)» по специальности 12.00.08 – Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право. 

Председатель диссертационного совета – доктор юридических наук, 

профессор Булатов Б.Б. внес предложение: согласиться с выводами комиссии.  

Голосовали: «за» – единогласно. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Допустить к защите в диссертационном совете Д 203.010.01, 

созданном на базе Омской академии МВД России, диссертацию 

Мироновой Г.Н. «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп 

(ст. 2042 УК РФ)», представленную на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

Защиту диссертации назначить на 16 декабря 2019 года в 1000 часов по  

адресу: г. Омск, пр-т Комарова, д. 7, зал заседаний ученого совета академии. 

2. Назначить в качестве ведущей организации по диссертации  

Мироновой Галины Николаевны федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя». 

3. Назначить официальными оппонентами по диссертации Мироновой 

Галины Николаевны: 

– доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры 

уголовного и уголовно-исполнительного права федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» Лопашенко Наталью Александровну; 

– кандидата юридических наук, доцента, заведующего кафедрой 

уголовного права и криминологии частного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский юридический университет» (г. Омск) 

Рагозину Ирину Григорьевну. 

4. Дать разрешение на размножение автореферата диссертации 

Мироновой Галины Николаевны на правах рукописи в количестве 130 

экземпляров и утвердить список дополнительных адресатов его рассылки. 

5. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии 

при Минобрнауки России текст объявления о защите диссертации 
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