
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 203.010.01, 
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКАЯ АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПО ДИССЕРТАЦИИ 
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

 аттестационное дело №________________________________ 

 решение диссертационного совета от 16 декабря 2019 г. № 17 

 

О присуждении Мироновой Галине Николаевне, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий 

подкуп (статья 2042 УК РФ)» в виде рукописи по специальности  

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

принята к защите 7 октября 2019 г., протокол № 7, диссертационным советом 

Д 203.010.01, созданным на базе федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Омская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, г. Омск,  

пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России от 

9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Миронова Галина Николаевна, 1979 года рождения, в 2000 

году окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» по специальности 

«Юриспруденция». 

С 1 октября 2015 г. по 1 октября 2018 г. соискатель Миронова Г.Н. 

обучалась на очной форме обучения в адъюнктуре федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» по специальности научных работников 12.00.08 — Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право. Работала 
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в должности следователя по расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, следственного управления внутренних дел 

Октябрьского административного округа г. Омска, проходила службу 

в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области. 

Работала преподавателем-методистом отделения планирования 

и контроля качества учебного процесса и практики учебного отдела Омской 

академии МВД России, старшим инспектором Ученого совета Омской 

академии МВД России, преподавателем кафедры уголовного права Омской 

академии МВД России. В настоящее время работает в должности научного 

сотрудника научно-исследовательского отдела Омской академии МВД России. 

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, федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования «Омская академия Министерства внутренних 

дел Российской Федерации», заместитель начальника (по научной работе). 

Официальные оппоненты: 

Лопашенко Наталья Александровна, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», кафедра 

уголовного и уголовно-исполнительного права, профессор; 

Рагозина Ирина Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

частное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский  

юридический университет» (г. Омск), кафедра уголовного права 

и криминологии, заведующий – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» 
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в своем положительном отзыве, подписанном Дайшутовым Михаилом 

Михайловичем, кандидатом юридических наук, доцентом, кафедра уголовного 

права, начальник, указала, что диссертационное исследование посвящено 

актуальной проблеме уголовного права. Отмечено, что до настоящего 

исследования не проводилось комплексного исследования нормы 

об ответственности за подкуп, совершенный в «мелком» размере, так же как и 

практики ее применения. Автор обстоятельно подошел к выбору 

методологической основы исследования. Достаточно убедительно 

аргументирована необходимость специальной нормы об ответственности 

за мелкий коммерческий подкуп, обусловленная тем, что он обладает 

общественной опасностью, достаточной для криминализации 

соответствующего деяния, в связи со значимостью общественных отношений, 

претерпевающих негативное воздействие в результате совершения мелкого 

коммерческого подкупа. Исследование обладает научной новизной, автором 

разработана идея дифференциации уголовной ответственности за мелкий 

коммерческий подкуп и предложена теоретическая модель совершенствования 

соответствующего уголовно-правового запрета, а также обосновано, что 

ст. 2042 УК РФ является действенным средством уголовно-правовой защиты 

общественных отношений, связанных с нормальным функционированием 

коммерческих и иных организаций. Содержание диссертации свидетельствует о 

научной состоятельности проведенного исследования, о его достаточно 

высоком научном уровне и вполне прикладном значении. Выводы и 

предложения, сделанные Г.Н. Мироновой, расширяют теоретические 

представления о проблеме дифференциации уголовной ответственности за 

коммерческий подкуп, а подход, примененный соискателем при исследовании 

указанной научной проблемы, может быть использован при исследовании 

других преступлений и последствий их совершения. Содержание автореферата 

соответствует тексту диссертации. Диссертационное исследование 

представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу,  

в которой содержится решение задач, имеющих существенное значение для 
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развития науки уголовного права, соответствующего законодательства 

и практики. 

С учетом изложенного сделан вывод, что диссертация «Уголовная 

ответственность за мелкий коммерческий подкуп (статья 2042 УК РФ)» 

соответствует специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право и требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Миронова Галина 

Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук по указанной специальности. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11, из них 3 тезисов докладов научных конференций и 8 научных 

статей, общим объемом 4,29 печатных листа. Пять работ опубликовано 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. Четыре работы выполнены 

единолично, одна – в соавторстве с доктором юридических наук, профессором 

Бавсуном М.В., кандидатом юридических наук, доцентом Кузнецовым А.А. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического материала для 

написания указанных работ, анализ результатов исследования осуществлены 

соискателем лично. Публикации освещают вопросы, касающиеся уголовной 

ответственности за мелкий коммерческий подкуп; исторических и социально-

правовых предпосылок выделения самостоятельной нормы об ответственности 

за коммерческий подкуп, совершенный в «мелком» размере; квалификации 

мелкого коммерческого подкупа; общественной опасности как объективного 

признака мелкого коммерческого подкупа; признаков субъекта мелкого 

коммерческого подкупа; судебной практики привлечения к уголовной 

ответственности за преступления, предусмотренные ст. 2042 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=28839166
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765979
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765979
https://elibrary.ru/item.asp?id=25765979
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Наиболее значительные научные работы: 

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. 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.). 

4. 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.). 

5. 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.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие 

следующие замечания: 

в отзыве официального оппонента Заслуженного юриста Российской 

Федерации, доктора юридических наук, профессора Лопашенко Натальи 

Александровны обращается внимание на спорность включения в диссертацию 

параграфа, посвященного истории  вопроса уголовной ответственности 

за коммерческий подкуп; ставится вопрос об аргументированности размещения 

нормы о мелком коммерческом подкупе в разделе VIII УК РФ; выражается 

несогласие с занятой автором позицией в споре о выполнении 

профессиональных функций определенными категориями служащих; 

не поддерживается предложенная автором редакция нормы об ответственности 

за мелкий коммерческий подкуп; обращено внимание на использование  

в работе недействующего нормативного акта; 
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в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, доцента 

Рагозиной Ирины Григорьевны выражается несогласие с подходом автора, 

согласно которому 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;  

указывается на спорность предложения автора считать коммерческий подкуп 

единым преступлением, объединяющим в себе два действия; сомнительной 

представляется точка зрения о необходимости относить к числу субъектов, 

получающих коммерческий подкуп, индивидуальных предпринимателей; 

недостаточно аргументирована позиция автора о неэффективности введения 

в действующее уголовное законодательство института штрафов, 

назначаемых кратным способом; 

в отзыве ведущей организации выражено сомнение в обоснованности 

признания субъектами мелкого коммерческого подкупа частных нотариусов 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 

работников; подвергается сомнению позиция автора, что для признания лица 

субъектом мелкого коммерческого подкупа необходимо исключительно 

на основании письменных документов устанавливать, какие именно 

полномочия на него возлагались; представляется спорным включение 

в исследуемую норму трех частей, содержащих самостоятельные 

квалифицирующие признаки и самостоятельные санкции, с учетом 

небольшой общественной опасности мелкого коммерческого подкупа. 

На автореферат диссертации поступило 4 положительных отзыва: 

начальника кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» доктора юридических наук, профессора 

Вишневецкого Кирилла Валерьевича, в котором отмечается, что средства 

подкупа могут характеризовать только действия лица, передающего предмет 

(средство) подкупа, при этом действия получателя лишаются такой 
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характеристики и носят пассивный характер, что противоречит истинной 

картине преступления; диссертант, признав нецелесообразным использование 

терминов «служба», «служебные», «служебное» и «интересы службы» 

применительно к видовому и непосредственному объекту мелкого 

коммерческого подкупа, вступает в противоречие с определением объекта 

данного преступного деяния; 

профессора кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (г. Иркутск) доктора юридических наук, доцента 

Роговой Евгении Викторовны, в котором сказано, что требуется уточнить 

мнение автора о предметном или беспредметном характере исследуемого 

преступления; о минимально допустимых значениях размера незаконного 

вознаграждения применительно к ст. 2042 УК РФ; критикуется инициатива 

реформирования диссертантом особо квалифицирующего признака 

«совершенное лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, 

предусмотренных статьями 204, 2041 УК РФ»;  

кафедры уголовного права, криминалистики и криминологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева» (г. Саранск), подписанный  

заведующим кафедрой уголовного права, криминалистики и криминологии 

кандидатом юридических наук, доцентом Петриковой Светланой Васильевной, 

в котором отмечается, что автор фактически обосновывает изменения 

уголовного законодательства, произошедшие в 2016 году, анализируя 

в одноименном параграфе социальную обусловленность уголовно-правового 

запрета мелкого коммерческого подкупа; критикуется отсутствие санкции 

в предлагаемой автором редакции нормы; 

кафедры уголовного права и криминологии федерального 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 
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образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (г. Красноярск), подписанный начальником 

кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Мальковым Сергеем 

Михайловичем, в котором отмечено, что диссертантом не проанализированы 

наказания по приговорам судов при совершении лицами коммерческого 

подкупа на сумму свыше 10 000 рублей в общем количестве изученных 

приговоров;  недостаточна аргументация при обосновании необходимости 

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; 

не ясен механизм, стимулирующий осужденного уплатить штраф 

при нижней границе штрафа в размере 30 000 рублей, и его регламентация. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 

вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Мироновой 

Галины Николаевны «Уголовная ответственность за мелкий коммерческий 

подкуп (ст. 2042 УК РФ)» соответствует требованиям, предъявляемым 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций по теме исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. Кроме того, 

выбор ведущей организации основывается на наличии ученых, являющихся 

специалистами по теме диссертации. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, позволяющая 

расширить научные представления о вопросах уголовно-правовой оценки 

мелкого коммерческого подкупа; 

предложены изменения в уголовное законодательство и разъяснения 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации, направленные 

на совершенствование практики применения уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за мелкий коммерческий подкуп; 

доказана перспективность использования предложенных автором 

теоретических положений по совершенствованию уголовного законодательства 

в части регламентации уголовной ответственности за мелкий коммерческий 

подкуп; 

введены в научный оборот: разработанное понятие коммерческого 

подкупа; критерии дифференциации уголовной ответственности за мелкий 

коммерческий подкуп в зависимости от способа совершения преступления и 

характеристики субъекта преступления; определение средств совершения 

преступления как признака объективной стороны мелкого коммерческого 

подкупа; содержание функций субъекта преступления, предусмотренного  

ст. 2042 УК РФ. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость внесения изменений и дополнений в ст. 2042 

УК РФ; 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс общенаучных и частных методов исследования: анализ, 

синтез, дедукция,  формально-логический, структурный системный, формально-

юридический, историко-генетический, статистический; 

изложены предложения, направленные на повышение эффективности 

и оптимизацию критериев дифференциации уголовной ответственности 

за мелкий коммерческий подкуп; 
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раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся 

правовой регламентации и квалификации мелкого коммерческого подкупа; 

изучены вопросы, связанные с уголовно-правовой оценкой 

объективных и субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 2042 УК РФ, что позволило сформулировать новые 

теоретические выводы, направленные на совершенствование уголовно-

правовой нормы; 

проведена модернизация подхода к установлению критериев 

дифференциации уголовной ответственности за мелкий коммерческий 

подкуп, на основе которого предложена теоретическая модель 

соответствующей уголовно-правовой нормы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику работы Управления дознания 

УМВД России по Омской области, Управления по организации дознания 

МВД России, а также в образовательный процесс Омской академии МВД 

России методические рекомендации на тему «Особенности досудебного 

производства по преступлению, предусмотренному статьей 2042 (Мелкий 

коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Российской Федерации)», а также в 

образовательный процесс Барнаульского юридического института МВД 

России, Восточно-Сибирского института МВД России, Казанского 

юридического института МВД России – аналитический обзор судебной 

практики привлечения к уголовной ответственности по ст. 2042 УК РФ; 

определены перспективы использования теоретических рекомендаций 

по совершенствованию применения уголовного законодательства в части 

регламентации уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп; 

создана совокупность научно обоснованных предложений 

по совершенствованию практики применения уголовно-правовой нормы, 

предусматривающей ответственность за мелкий коммерческий подкуп,  

направленных на повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов и суда при квалификации указанного 
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преступления; 

представлены предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, нашедшие свое отражение в авторской редакции ст. 2042 

УК РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (философии, 

теории государства и права, истории государства и права); 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного 

уголовного законодательства России, положений доктрины уголовного права, 

официальных статистических данных, опубликованной практики Верховного 

Суда Российской Федерации, приговоров по уголовным делам, результатов 

социологических исследований; 

использованы результаты полученных автором данных и эмпирических 

исследований других авторов по проблемам, имеющим отношение к теме; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности 

правоохранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе 

исследования, а также с результатами других монографических исследований, 

проведенных по смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 

и результатов. Автором проанализированы данные, полученные в результате 

изучения 52 приговоров судов по делам о преступлениях, предусмотренных 

ст. 2042 УК РФ; статистические сведения ГИАЦ МВД России, Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Федеральной 

службы судебных приставов Российской Федерации; результаты 

анкетирования 105 судей, 198 граждан; результаты уголовно-правовых  

и криминологических исследований по сходной проблематике, проведенных 

другими авторами, а также данные по теме исследования, размещенные  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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