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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Мироновой Галины Николаевны 

на тему: «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп 
(ст.204.2 УК РФ)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право.

Диссертация Мироновой Г алины Николаевны имеет не только 
теоретическое, но и практическое значение, выражающееся в необходимости 
выработки действенных механизмов для правоприменителя по 
противодействию формированию коррупционного поведения. Несмотря на 
то, что ответственность за коммерческий подкуп установлена более трех лет 
назад, тем не менее существуют проблемы законотворческого характера, 
наличие которых снижает эффективность нормы, предусмотренной ст.204.2 
УК РФ. Данным обстоятельством обусловлена актуальность темы 
исследования.

Поставленная цель исследования достигнута посредством решенных 
задач. Цели и задачи соответствует объекту и предмету исследования. 
Сформулированные в работе, и выносимые на защиту положения, 
соответствуют требованиям научной новизны.

Рассматривая социальную обусловленность установления уголовного 
наказания за коммерческий подкуп, соискатель указывает на значимость 
общественных отношений, которым коммерческий подкуп причиняет вред, 
на большое разрушающее воздействия анализируемого преступления на эти 
отношения, а также распространенностью и высокой латентностью 
коммерческого подкупа. Все это обуславливает необходимость охраны прав 
граждан от возможного произвола работников организаций, наделенных 
контролирующими и иными полномочиями

В работе дано обоснование объекта преступления, к которым по 
справедливому мнению соискателя следует относить отношения в процессе 
управления деятельностью организаций, частных нотариусов, аудиторов, 
детективов и работников частных охранных организаций.

Также соискатель совершенно верно указал, что предметом 
коммерческого подкупа следует признавать вознаграждения и услуги 
исключительно имущественного характера.

Заслуживает одобрения предложение автора расширить содержание 
функций, которыми должны быть наделены субъекты, получающие 
коммерческий подкуп. К ним, наряду с организационно-распорядительными 
и административно-хозяйственными, следует относить и лиц, наделенных



контрольными функциями.
В целом диссертационное исследование выполнено на высоком 

научном и практическом уровне, в его рамках изучен и проанализирован 
значительный объем теоретического и нормативного материала, а также 
сформулирован ряд интересных новых выводов и предложений. Автореферат 
диссертации соответствует ее содержанию, отражает основные идеи и 
выводы исследования, степень новизны работы.

Вместе с тем, в тексте автореферата диссертации имеется и ряд 
положений, с которыми трудно бесспорно согласиться.

1. Обосновывая на странице 12 необходимость установления 
уголовной ответственности за коммерческий подкуп, соискатель, приводя 
статистику выявленных преступлений, предусмотренных ст.ст. 204 и 204.2 
УК РФ, отмечает высокую распространенность коммерческого подкупа на 
сумму менее 10000 рублей, однако, к сожалению, не указывает какое 
наказание суды назначали лицам, совершившим коммерческий подкуп на 
сумму свыше 10 000 рублей и менее 10000 рублей из общего количества 
изученных ею 52 приговоров. Именно это и позволяет обосновать наличие 
нормы, предусмотренной ст.204.2 УК РФ, так как отсутствие 
дифференциации ответственности могло быть компенсировано судьями на 
уровне индивидуализации наказания, когда они, может быть, назначали 
наказание за коммерческий подкуп на сумму менее 10000 рублей гораздо 
менее строгое, чем предусмотрено в санкции статьи 204 УК РФ.

2. На странице 17 автореферата отмечено, что необходимость 
приведения в соответствие с уголовным законом норм уголовно- 
процессуального законодательства в части специального порядка 
привлечения виновных к уголовной ответственности при наличии согласия 
(или заявления) руководителя организации на возбуждение уголовного дела. 
Однако при обосновании установления уголовно-правового запрета 
коммерческого подкупа, соискатель указал на то, что вред при коммерческом 
подкупе причиняется исключительно публичным отношениям, а не частным. 
Хотя вполне возможно, что в ряде случаев государство не должно 
вмешиваться в деятельность коммерческих организаций, но при этом следует 
отметить, что государство не может допустить, что бы при вымогательстве 
коммерческого подкупа, руководитель организации, где работает вымогатель 
подкупа или получатель подкупа, решал вопрос о том, причинен вред 
общественным отношениям или нет.

3. На странице 21 соискатель, в качестве способа повышения 
эффективности реализации наказания за мелкий коммерческий подкуп, 
предлагает за его совершение установить нижнюю границу штрафа в размере 
30 000 рублей. Это обосновывается тем, что с этой суммы у органа, 
осуществляющего принудительное исполнение штрафа, назначенного в 
качестве уголовного наказания, появляется возможность применить в 
отношении осужденного дополнительные правоограничения, 
стимулирующие его к исполнению назначенного наказания. Из текста



автореферата не совсем понятно, что это за механизм, стимулирующий 
осужденного уплатить штраф, и чем этот механизм регламентирован.

Отмеченные отдельные недостатки исследования имеют 
дискуссионный характер, не затрагивают авторской концепции и не снижают 
общего положительного впечатления о самой диссертации, отличающейся 
обстоятельностью и творческим подходом к исследованию актуальных 
проблем, законодательном регулировании и правоприменения уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп.

Диссертационное исследование, выполненное Мироновой Галины 
Николаевны, содержит новые научные результаты и положения, 
выдвигаемые для публичной защиты. Это свидетельствует о личном вкладе 
диссертанта в науку уголовного права. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы в дальнейших теоретических 
разработках, совершенствования норм уголовного права, направленных на 
противодействие коррупции и практики их применения. Положения, 
выносимые на защиту, в тексте диссертации доказаны, аргументированы.

Изложенное выше позволяет заключить, что подготовленное 
Мироновой Галины Николаевны исследование на тему: «Уголовная
ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст.204.2 УК РФ)» 
соответствует требованиям раздела II Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842 (в ред. от 28.08.2017), а соискатель 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и криминология; уголовно
исполнительное право.

Отзыв подготовлен доцентом кафедры уголовного права федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», кандидатом юридических наук, доцентом 
Винокуровым В.Н. Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры 
уголовного права и криминологии ФГКОУ ВО «Сибирский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» (протокол 
№ 7 от 05 ноября 2019 г.).
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