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Отзыв
ведущей организации Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский  
государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
на диссертацию Корсуна Дениса Юрьевича «Малозначительное  
деяние в уголовном праве: проблемы теории и практики»,
представленную на соискание ученой степени кандидата юридических  
наук на тему по специальности 12.00.08 -  уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

Тема диссертационного исследования актуальна.

Исследовательских работ, посвященных проблеме малозначительного 

деяния в российском уголовном праве, немного и они носят в основном 

фрагментарный характер. Потребность в исследовании указанных 

проблем обусловлена непоследовательностью и противоречивостью 

уголовно-правовой оценки малозначительных деяний и, в связи с этим, 

необходимостью развития и систематизации теоретических представлений 

об их уголовно-правовой природе, признаках, юридических последствиях, 

а также потребностями практики в научно обоснованных рекомендациях в



данном локальном, но достаточно важном сегменте правоприменительной 

деятельности. Следует учесть и тенденцию расширения возможной сферы 

применения ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которой «не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но 

в силу малозначительности не представляющее общественной опасности». 

Как правильно отмечает автор диссертационного исследования, подобные 

деяния встречаются на практике довольно часто и в условиях избыточной 

криминализации деяний (особенно в сфере экономической деятельности) 

их количество неизбежно возрастает (с.3-4).

Несомненной заслугой автора является выявление и четкое 

обозначение негативных тенденций в практике применения ч. 2 ст. 14 УК 

РФ, заключающихся с одной стороны в игнорировании содержащегося в 

ней предписания и оценке в качестве преступления малозначительных 

деяний, с очевидностью не требующих уголовно-правового реагирования, 

с другой -  использования данной нормы, как инструмента 

необоснованного освобождения от уголовной ответственности лиц, 

совершивших общественно опасные деяния. Разноплановый характер 

причин обозначенных тенденций практики определяет значение 

исследования, направленного на их устранение.

Указанные обстоятельства наглядно подчеркивают значимость  

диссертационной работы. В ней соискатель сформулировал свою 

позицию по ключевым вопросам, таким как сущность и юридическая 

природа категории «малозначительность деяния», в понимании 

обстоятельств, которые должны быть приняты во внимание при признании 

деяния лица малозначительным, уточнил некоторые теоретические 

положения, высказанные другими специалистами, углубил имеющиеся 

представления по ряду моментов, в частности по вопросу о формах и 

критериях малозначительности деяния.
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Обоснованность и достоверность полученных диссертантом 

результатов и сделанных выводов в определенной мере обеспечивается 

методологией и методикой исследования, его теоретической и правовой 

базой. Основные положения работы базируются на международных 

правовых актах, Конституции РФ, актах ее толкования, содержащихся в 

документах Конституционного суда Российской Федерации, современном 

уголовном законодательстве Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актах. В работе использовано отечественное уголовное 

законодательство дореволюционного и советского периодов, а также 

уголовное законодательство некоторых зарубежных стран, использующих 

в уголовном законодательстве категорию «малозначительное деяние».

Весьма солидна эмпирическая основа исследования, представленная 

результатами проведенного автором диссертации в 2015-2019 гг. 

обобщения практики применения предписаний о малозначительности 

деяний (более 3200 судебных решений, в которых рассматривался вопрос о 

возможности применения ч. 2 ст. 14 УК РФ); аналитическими материалами 

судов о практике применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ; 

опубликованной практикой Верховного Суда Российской Федерации, 

относящейся к теме исследования, за период с 1993 по 2019 гг.; данными 

проведенного им в 2018-2019 гг. опроса 285 экспертов. Итоги 

анкетирования сотрудников правоохранительных органов представлены в 

виде приложения к работе (с.228-230)

Полученные в ходе исследования результаты интерпретированы 

логически выверено, приведены в работе в качестве либо обобщенных 

данных (с.ЗЗ 34 и др.), либо иллюстраций к ряду теоретических положений 

(с.27, 28, 69, 70, 75-76, 95-96, 175 и др.)

Диссертация удачно структурирована с учетом специфики научного 

поиска - правоотношений, возникающих в связи с уголовно-правовой 

оценкой малозначительных деяний, соответствующих признакам состава 

преступления, и содержит углубленное исследование социальной
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Заслуживает внимания содержащаяся в диссертации уточненная, хотя 

и не бесспорная, характеристика критериев малозначительности деяния, не 

включающая, в частности, обстоятельства, которые характеризуют 

личность, поведение лица после фактического окончания деяния, деликты, 

совершенные до или после деяния, которое оценивается через призму 

предписаний ч. 2 ст. 14 УК РФ (с.9-10, 73-78).

Определенный вклад в уголовно-правовую доктрину вносят 

рассуждения диссертанта о соотношении объективных и субъективных 

характеристик малозначительного деяния применительно к деяниям, 

характеризующимся разными формами вины и разной степени 

завершенности, вписывающимся к конструкции формальных и 

материальных составов преступлений и др. (с.9-10,180-200). В связи с 

рассмотрением в диссертации вопроса о соотношении признаков деяния и 

состава преступления, который оно характеризует, вполне можно 

согласиться с диссертантом в том, что возможность применения 

предписаний о малозначительности деяния коррелирует с уровнем 

определенности признаков состава преступления: чем больше признаков 

состава регламентировано в законе, чем выше степень их определенности, 

тем меньше сфера применения нормы о малозначительности, и наоборот -  

по мере снижения уровня определенности уголовно-правового запрета 

возможность применения ч. 2 ст. 14 УК РФ возрастает (с. 105-106).

Следует обратить внимание на содержащийся в диссертации вывод о 

том, что существующее регулирование юридических последствий 

малозначительного деяния не в полной мере соответствует началам 

справедливости и позитивно оценить его. Как замечает диссертант, лицо, 

совершившее малозначительное деяние, может быть привлечено к 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности, тогда как 

административная ответственность за его совершение исключена. В этой 

связи должно быть изучено предложение о необходимости обеспечения 

административно-правового реагирования на малозначительные деяния



вердикта по делу о деянии, которое вполне могло бы быть оценено как 

малозначительное, учитывая мнение диссертанта о возможности 

признания его таковым даже при наличии квалифицирующих признаков, 

содержащихся в той или иной статье УК РФ.

3. Само представление о малозначительном деянии, сопровождаемом 

квалифицирующими признаками состава преступления, отстаиваемое в 

диссертации (с. 12, 159-179, 207) противоречит, на наш взгляд, как природе 

квалифицирующих признаков, существенно повышающим опасность 

преступления определенного вида, так и содержащимся в тексте 

диссертации утверждениям о том, что предписания о малозначительности 

деяния следует трактовать ограничительно (с.8) и «возможность 

применения предписаний о малозначительности деяния коррелирует с 

уровнем определенности признаков состава преступления» (с. 10). Как 

известно, квалифицирующие признаки, как правило, весьма четко 

определены в законе и поэтому их излишне произвольная трактовка 

чревата злоупотреблениями в пользу лица, совершившего деяние.

4. Некоторые выводы, содержащиеся в диссертации, сопровождает 

излишний апломб. Примером этому является утверждение о том, что 

проведенное исследование «ставит точку в дискуссии, доказывая, что 

деяние, соответствующее признакам состава преступления, может не 

обладать общественной опасностью, а значит общественную опасность 

деяния нельзя включать в содержание состава преступления» (с.54). Во- 

первых, об этом до представления данной диссертации к защите писали 

многие авторы и это дискуссию не прекратило. Во-вторых, и это главное, - 

общественная опасность деяния является одним из критериев 

криминализации, то есть установления уголовно-правового запрета, что 

предполагает не столько закрепление состава деликта, сколько 

расположение его в плоскости уголовного закона. Поэтому, делая общий 

вывод, необходимо иметь в виду, что он касается не только 

правоприменительного, но и законотворческого уровней.
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Данные замечания частного или дискуссионного характера не

влияют в целом на положительную оценку работы Д.Ю . Корсуна.

Автореферат соответствует диссертации и полностью отражает ее 

содержание.

Диссертация прошла надлежащую апробацию. Основные положения 

и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, отражены в 14 

научных статьях, из которых 6 статей опубликованы в изданиях, 

включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание доктора и кандидата наук и были 

обсуждены на семи научно- практических форумах.

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в учебный процесс 

юридического факультета Университета Прокуратуры Российской 

Федерации.

Таким образом, согласно п. 9 постановления Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 г. (в редакции от 01.10.2018) «О порядке 

присуждения ученых степеней» диссертация Корсуна Дениса Ю рьевича, 

представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

на тему «М алозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и 

практики»», является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение задачи, имеющей значение для развития уголовного 

права, отвечает требованиям, содержащимся в п. п. 9-111, 13 и 14 

указанного выше постановления, соответствует специальности «12.00.08 -  

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право», а ее 

автор, Корсун Денис Ю рьевич, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен доктором юридических наук, профессором 

Ивановым Никитой Георгиевичем (12.00.08 - уголовное право и

криминология; уголовно-исполнительное право); кандидатом юридических
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наук, доцентом Кондратьевым Ю рием Анатольевичем (12.00.08 -

уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право), 

доцентом кафедры уголовного права ВГУЮ  (РПА М инюста России) и 

единогласно утвержден на заседании кафедры уголовного права и

криминологии ВГУЮ  (РПА М инюста России) (протокол № 1 от 28 января 

2020 г.).
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