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Актуальность темы исследования. 
В современном мире коррупция затрагивает общество и экономику всех 

стран, независимо от уровня их экономического развития. Общепризнанно, что 
коррупция представляет собой одну из основных угроз государственной и 
общественной безопасности Российской Федерации, является серьезным 
препятствием устойчивому развитию страны и реализации стратегических 
национальных приоритетов. Об этом прямо говорится в «Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.  

Не меньшую опасность представляют собой коррупционные проявления в 
сфере предпринимательства. Анализ статистических данных свидетельствует о 
том, что доля преступлений, совершенных на сумму менее десяти тысяч рублей, 
в общем количестве совершенного коммерческого подкупа в 2017 г. составила 
18,1 %, в 2018 г. – 23,6 %, то есть каждый пятый коммерческий подкуп в 2017 г. 
и каждый четвертый в 2018 г. совершен в размере, не превышающем десяти 
тысяч рублей. Из этого следует, что развитие частного сектора экономики 
требует создания надежной защиты его интересов. В то же время нормы об 
ответственности за преступления коррупционной направленности, совершаемые 
в коммерческих организациях, являются по понятным причинам относительной 
новеллой для российского уголовного законодательства.  

Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) была установлена 



лишь в 2016 г., но даже относительно небольшой срок ее существования 
показал, что данная норма нуждается в совершенствовании.  

Г. Н. Миронова обратилась к правовому анализу указанной нормы и 
вопросам назначения наказания за мелкий подкуп в целях разработки научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию законодательства в части 
регламентации уголовной ответственности за данное преступление и практики 
его применения. 

Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что тема 
диссертационного исследования, выбранная соискателем, несомненно, является 
актуальной.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.  

Исследуя вопрос о необходимости совершенствования законодательства в 
части регламентации уголовной ответственности за мелкий коммерческий 
подкуп и практики его применения, диссертант использовал совокупность 
общенаучных (диалектический метод, анализ, синтез, сравнение, индукция, 
дедукция) и частнонаучных методов (формально-юридический метод, 
обобщение статистической информации, статистический анализ, 
анкетирование). 

Достаточно внушительной является эмпирическая база исследования, 
которая включает информацию, полученную в процессе изучения 
52 приговоров, вынесенных судами различных субъектов Российской 
Федерации, за преступления, предусмотренные ст. 2042 УК РФ.  

Соискателем в достаточном объеме проведены социологические 
исследования по теме диссертации. В работе представлены результаты 
анкетирования 105 судей по вопросам, связанным с назначением наказания за 
анализируемое преступление, а также 198 граждан по вопросам необходимости 
установления уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп.  

Приведенные цифры наглядно подтверждают достоверность результатов 
исследования.  

В ходе работы обобщены и проанализированы статистические сведения за 
период 2016–2018 гг. о зарегистрированных преступлениях, видах наказания за 
коррупционные преступления, об исполнении исполнительных документов о 
взыскании штрафов, назначенных в виде наказания по ст. 2042 УК РФ.  

Несомненным достоинством работы является иллюстрация ее отдельных 
положений примерами судебно-следственной практики, что, бесспорно, 
свидетельствует об обстоятельном, детальном изучении соискателем 
заявленной темы.  

Список использованных источников включает 284 наименования.  
Основные положения исследования автора отражены в 11 публикациях 

общим объемом 4,29 п. л., 5 из которых опубликованы в научных изданиях, 
входящих в определенный Высшей аттестационной комиссией при 
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Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.  

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования Г. Н. Мироновой 
заключается в том, что оно представляет собой комплексное изучение вопросов 
дифференциации уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп и 
что в нем предложена теоретическая модель совершенствования 
соответствующего уголовно-правового запрета.  

Автором детально исследованы основания криминализации мелкого 
коммерческого подкупа с позиции его общественной опасности, 
распространенности и обосновано, что ст. 2042 УК РФ является действенным 
средством уголовно-правовой защиты общественных отношений, связанных с 
нормальным функционированием коммерческих и иных организаций. 

В результате проведенного исследования определено место предметов, 
передаваемых (получаемых) при мелком коммерческом подкупе, в структуре 
состава преступления. Раскрыто содержание функций субъекта преступления 
применительно к главе 23 УК РФ, предложена дефиниция коммерческого 
подкупа в качестве примечания к ст. 204 УК РФ, а также авторская редакция 
наименования главы 23 УК РФ. 

В работе представлены результаты проведенного анализа назначения 
наказания за мелкий коммерческий подкуп, вследствие которого 
Г. Н. Мироновой сделан обоснованный вывод о том, что сформировавшуюся 
правоприменительную практику в части наказания за мелкий коммерческий 
подкуп нельзя признать совершенной в силу рассогласованности уголовного, 
уголовно-исполнительного законодательства и законодательства об 
исполнительном производстве. На основании указанного анализа предложены 
конкретные меры по устранению выявленных недостатков. Нельзя не 
согласится с предложением автора о необходимости установления нижнего 
предела назначения наказания в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей, 
поскольку именно такая сумма позволяет органу, осуществляющему 
принудительное исполнение данного вида наказания, применять в отношении 
осужденного дополнительные правоограничения.  

Не вызывает сомнения практическая значимость настоящего 
диссертационного исследования, вытекающая из его содержания в целом и 
проведенного анализа следственно-судебной практики в частности.  

Значение представленного диссертационного исследования заключается в 
том, что анализ спорных вопросов квалификации мелкого коммерческого 
подкупа, практики назначения наказаний за данное преступление позволит 
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избежать ошибок и поможет оптимизировать работу правоприменителей по 
делам данной категории.  

Обращает на себя внимание хорошее знание юридической литературы по 
теме исследования. Автор постарался затронуть наиболее дискуссионные 
вопросы, при этом корректно представил полемические моменты, грамотно 
аргументировал собственную позицию. Работу характеризует согласованность, 
внутреннее единство и логическое завершение отдельных положений.  

Все отмеченное выше позволяет считать, что поставленные 
Г. Н. Мироновой в начале исследования цели достигнуты, задачи успешно 
решены. Автор глубоко и детально проанализировал вопросы уголовной 
ответственности за мелкий коммерческий подкуп и предложил пути разрешения 
выявленных проблем.  

По всем перечисленным спорным вопросам автором высказывается 
собственная точка зрения, делаются соответствующие аргументированные 
выводы.  

При общей положительной оценке работы полагаем, что в ней имеются 
отдельные дискуссионные моменты, содержание которых сводится к 
следующему. 

1. Обязательным условием признания мелкого коммерческого подкупа 
преступным автор предлагает считать наличие договоренности (соглашения) о 
получении-передаче средства подкупа с лицом, выполняющим управленческие 
функции в организации (с. 10–11). Объясняется такое решение обеспечением 
единообразия правоприменительной практики, а также целью 
совершенствования законодательной техники. 

Полагаем, что закрепление этого положения как раз приведет к обратному 
результату. Пленум Верховного Суда Российской Федерации высказал свою 
позицию по данному вопросу, указав, что ответственность за получение, дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве наступает независимо от времени 
получения должностным лицом взятки – до или после совершения им действий 
(бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, а 
также независимо от того, были ли указанные действия (бездействие) заранее 
обусловлены взяткой или договоренностью с должностным лицом о передаче за 
их совершение взятки. Такой же позиции придерживаются правоприменители.  

Кроме этого, полагаем, что указание на обязательное наличие 
договоренности повлечет за собой определенные сложности в правоприменении 
и без того высоко латентного преступления.  

2. Спорным представляется предложение автора считать коммерческий 
подкуп единым преступлением, объединяющим в себе два действия (с. 85). 
Заметим, что речь должна идти не только о двух разных действиях, но и о 
разных субъектах преступления, один из которых является специальным. Из 
авторской редакции следует, что коммерческий подкуп – это «незаконные 

 4 



передача лицу или получение лицом, выполняющим управленческие функции 
в организации, по предварительной договоренности денег, ценных бумаг, 
иного имущества, а также оказание или получение услуг имущественного 
характера, предоставление или получение имущественных прав, 
обусловленные наличием у данного лица полномочий на выполнение действий 
(бездействия) или занимаемым лицом положением».  

Таким образом, в одной статье закрепляются две нормы поведения, что, 
скорее всего, можно отнести к законодательному дефекту, чем к достоинству. 
Полагаем, что правильнее было бы, не нарушая традиций, предусмотреть 
ответственность за получение коммерческого подкупа и его дачу, как это 
предусмотрено в случаях с получением и дачей взятки. 

3. Сомнительной представляется точка зрения о необходимости относить 
к числу субъектов, получающих коммерческий подкуп, индивидуальных 
предпринимателей (с. 124, 129). Такая позиция, на наш взгляд, не согласуется 
с предложенной характеристикой субъекта, выполняющего управленческие 
функции в организации.  

4. Недостаточно аргументирована, по нашему мнению, поддерживаемая 
автором позиция о неэффективности введения в действующее уголовное 
законодательство института штрафов, назначаемых кратным способом (с. 158). 
Для коррупционных преступлений характерна корыстная мотивация, поэтому 
штраф, назначаемый в кратном размере, будет в данном случае выступать 
хорошим карательным элементом.  

Указанные замечания носят дискуссионный характер и не влияют на 
общую положительную оценку рецензируемой диссертации.  

Таким образом, на основании изучения текста диссертации и 
автореферата можно сделать следующие выводы. 

1. Диссертация Г. Н. Мироновой содержит совокупность новых научных 
результатов и положений, имеет внутреннее единство и свидетельствует об 
определенном вкладе автора в науку. Большинство предложенных новых 
решений аргументированы и критически оценены.  

2. Автореферат отвечает предъявляемым требованиям, в нем нашли 
отражение все основные научные идеи и выводы, которые удалось получить 
диссертанту в процессе исследования.  

3. В опубликованных Г. Н. Мироновой научных трудах содержатся 
основные положения диссертационного исследования автора.  

4. Диссертационное исследование Г. Н. Мироновой характеризуется 
достаточным теоретическим уровнем исследования, практической значимостью, 
является оконченной квалификационной работой, имеющей существенное 
значение для уголовно-правовой и криминологической науки. Диссертация 
«Уголовная ответственность за мелкий коммерческий подкуп (ст. 2042 УК РФ)» по 
содержанию и форме соответствует требованиям к кандидатским диссертациям, 
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