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Диссертация Дениса Юрьевича Корсуна посвящена теоретическому 

анализу актуальных проблем доктринального толкования и практического 

применения положений уголовного закона, определяющих понятие 

малозначительности деяния, в которой на основании выполненных автором 

исследований представлены аргументированные суждения относительно 

правовой природы малозначительного деяния, его признаков и видов, а также 

уголовно-правовых последствий, что в совокупности составляет 

оригинальную, цельную научную концепцию, способную внести 

существенный вклад в развитие уголовно-правовой теории и 

совершенствование практики правотворчества и правоприменения.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

насущной потребностью уголовно-правовой теории и практики в 

достоверной информации о таком сложном и неоднозначном феномене, как 

малозначительное деяние. Нормативные предписания ч. 2 ст. 14 УК РФ, 

отражая известный компромисс между материальными и формальными 

признаками преступления, между общественной опасностью и 

противоправностью, всегда вызывали проблемы в их адаптации для нужд 

правопримения и не имеют согласованной трактовки в науке. Между тем в 

современных условиях нарастающей криминализации и отчетливого разрыва



на уровне уголовной политики между законодательной оценкой 

общественной опасности криминализируемых деяний и 

правоприменительной оценкой криминологических реалий, эти предписания 

приобретают особое значение, становятся не просто средством, 

обеспечивающим компромисс между законом и жизнью, но средством 

преодоления противоречий между законодательным и правоприменительным 

уровнем уголовной политики, средством соблюдения конституционных 

гарантий регулирования уголовно-правовых отношений, обеспечения 

надлежащего баланса между конституционно значимыми ценностями прав 

человека и защиты безопасности.

Обсуждение вопросов малозначительности деяния непосредственно 

связано с анализом краеугольной уголовно-правовой категории 

«общественная опасность», с положениями закона об основаниях уголовной 

ответственности, с пределами уголовно-правового регулирования и 

межотраслевым характером правового воздействия на факты причинения 

вреда общественным отношениям, с основанием возникновения, динамикой 

и содержанием уголовно-правовых отношений. Иными словами, оно 

затрагивает целостный комплекс фундаментальных проблем уголовного 

права, без разрешения которых сложно обеспечить соблюдение принципов 

равенства, справедливости и гуманизма во взаимоотношениях личности и 

государства. Проблематика малозначительности имеет и выраженный 

прикладной характер, определяя основания возбуждения и прекращения 

уголовного дела, решение вопросов реабилитации, применения мер 

неуголовно-правового характера к ситуации причинения малозначительного 

вреда, возможности замены уголовной ответственности иными видами 

правовой ответственности, определением статуса лица, совершившего 

малозначительное деяние в иных правовых отношениях и т.д.

Несмотря на очевидную значимость проблемы, приходится 

констатировать, что отечественная наука не уделяет ей должного внимания. 

Достаточно указать, что за весь период существования предписаний о



малозначительности специально этой теме было посвящено всего два 

уголовно-правовых исследования на уровне кандидатских диссертаций, что 

явно не отвечает уровню и значимости проблемы и откровенно не решает 

всех возможных вопросов, тем более принимая во внимание динамику 

закона, современные достижения уголовно-правовой науки и актуальные 

проблемы практики.

В науке имеется ощутимый пробел, связанный с выяснением уголовно

правовой природы малозначительности, характеристикой признаков 

малозначительного деяния, установлением пределов применения нормы о 

малозначительности, разрешением вопросов квалификации

малозначительного деяния с контексте не только признаков состава, но и 

институтов общей части уголовного кодекса, систематизацией правовых 

последствий совершения малозначительного деяния.

Именно этот корпус актуальных вопросов был избран Д.Ю. Корсуном 

для углубленного анализа, что, с одной стороны, послужило надежной 

предпосылкой получения нового научного знания, ранее не представленного 

в литературе, а с другой, - позволяет уже в самом первом приближении 

оценить его диссертацию как ответ на давно состоявшийся социальный заказ, 

острую потребность в котором испытывают все субъекты уголовного права -  

от законодательного корпуса и правоприменителей до представителей науки 

и «рядовых» граждан, крайне заинтересованных в эффективном 

функционировании уголовно-правовой отрасли.

Научная новизна диссертации определена не только самим фактом 

обращения соискателя к теме, не получившей к сегодняшнему дню должного 

освещения в литературе, но и теми конкретными результатами, которые 

были получены в процессе решения комплекса взаимосвязанных 

исследовательских задач. Оценка результатов исследования Д.Ю. Корсуна в 

сравнении с данными, полученными ранее при проведении исследований по 

близкой тематике, показала, что автором сформулированы оригинальные 

положения, до настоящего времени не отраженные в научной литературе.



Новизной и значимостью, в частности, обладают:

установленные исследованием преимущества формально

материального определения преступления (с. 19-20) и роль предписаний ч. 2 

ст. 14 УК РФ в разрешении противоречий между соответствующими 

признаками преступления на правоприменительном уровне (с. 21, 26, 29);

- анализ предписаний о малозначительности деяния в контексте 

проблем современной уголовной политики, в частности, избыточной 

криминализации, занижения порога опасности уголовно-противоправных 

деяния, конструирования неопределенных правовых норм (с. 25, 31-33);

- аргументы в пользу признания наличия в малозначительном деянии 

всех признаков состава преступления (с. 39-40) и подтвержденный 

результатами исследования анализ типичных правоприменительных ошибок 

в определении правовой природы малозначительного деяния (с. 42-44);

- аргументированные рекомендации о необходимости прекращения 

уголовных дел в связи с малозначительностью по такому процессуальному 

основанию, как отсутствие события преступления (с. 44) и перспективные 

предложения по совершенствованию уголовно-процессуального закона в 

этой части (с. 46);

- типология подходов к оценке наличия и уровня опасности в 

малозначительном деянии (с. 47) и авторский вывод об отсутствии в таком 

деянии «криминальной общественной опасности» (с. 50);

- вывод о необходимости включения общественной опасности в круг 

предмета доказывания по уголовному делу (с. 56, 59);

- основанная на материалах исследования систематизированная 

информация о критериях малозначительности деяния (с. 69-100), включая 

предложения об учете и характера, и степени общественной опасности 

деяния (с. 82), и обязательных, и факультативных признаков состава 

преступления (с. 88);

- положение о допустимости применения ч. 2 ст. 14 УК РФ для оценки 

преступлений любой степени тяжести (с. 108), вне зависимости от



содержания объекта посягательства (с. 111) и конструкции состава

преступления (с. 115);

- система «негативных» признаков малозначительного деяния (с. 124-

130);

- оценка малозначительности как обстоятельства, исключающего 

уголовную (с. 140) и административную (с. 149) ответственность, но 

допускающего возможность реализации иных видов ответственности (с. 148- 

149);

- предложения, направленные на разрешение противоречий между 

основаниями уголовной и административной ответственностью в связи с 

признанием деяния малозначительным (с. 156) и вытекающие отсюда 

предложения по совершенствованию системы дифференциации 

ответственности за отдельные преступные посягательства (с. 166);

- выводы об особенностях применения ч. 2 ст. 14 УК РФ для оценки 

квалифицированных составов преступлений, отдельных квалифицирующих 

признаков и составных преступлений (с. 170, 173и др.);

- положения о специфике признания малозначительным отдельных 

стадий преступления (с. 182) и учитываемых при этом факторах (с. 185-190, 

194-198).

Система отмеченных идей, подкрепляющие их аргументы и 

основанные на них прикладные рекомендации по совершенствованию 

уголовного законодательства России и практики его применения в 

совокупности своей образуют логически завершенную и открытую для 

последующего развития теоретическую концепцию малозначительности 

деяния, которая вносит существенный вклад в развитие отечественной 

уголовно-правовой науки.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность 

определены качеством и объемом источников первичной научной 

информации, использованием апробированного научно-методического



аппарата, внутренней непротиворечивостью представленных в диссертации 

суждений, согласием теоретических выводов автора с эмпирическими 

данными документального и социологического анализа, базированием 

авторских рассуждений на строго доказанных и корректно используемых 

выводах фундаментальных и прикладных наук, согласованностью новых 

результатов работы с иными независимыми источниками по теме 

диссертации.

Работа представляет собой композиционно целостное научное 

сочинение, которое органично сочетает в себе результаты комплекса 

проведенных лично автором исследований:

- формально-логического анализа значительного массива источников 

российского уголовного права, включая решения Конституционного Суда РФ 

и постановления Пленума Верховного Суда РФ, а также сравнительного 

анализа уголовного законодательства некоторых зарубежных стран;

науковедческого анализа современных и изданных ранее 

отечественных литературных источников по теме диссертации;

- документального анализа материалов уголовных дел, отражающих 

практику применения уголовно-правовых предписаний о 

малозначительности деяния (3200 решений);

социологического анализа результатов экспертного опроса, 

раскрывающих значимые прикладные аспекты избранной темы (выборка 285 

человек).

Сбор, анализ и интерпретация результатов обеспечены 

репрезентативной эмпирической базой, достаточной для формирования 

теоретических выводов, соблюдением методологических принципов и 

методических требований к проведению исследований подобного рода.

В основе диссертации -  оправданный и многократно доказавший свою 

эффективность диалектический метод познания. Автор опирается на 

принципы историзма, всесторонности, объективности, конкретности истины, 

связи теории и практики, что придает работе в целом и ее результатам



необходимые свойства научной истины.

Избранный автором подход к сбору и обработке источников научной 

информации, к общей организации исследовании и определению его логики, 

к требованию апробации промежуточных выводов обеспечивает не только 

результативность исследования, но и высокое качество представленных в 

диссертации суждений.

Значимость полученных автором диссертации результатов для 

развития юридической науки и практики определяется тем, что образуя в 

своей совокупности цельное учение о малозначительности деяния, они 

существенным образом развивают сформировавшиеся представления об этом 

уголовно-правовом феномене. Разработанные автором положения о правовой 

природе малозначительного деяния, социально-правовых предпосылках 

закрепления соответствующих предписаний в уголовном законе, признаках 

малозначительного деяния, его видах, особенностях проявления

малозначительности в различных противоправных деяниях, правовых 

последствиях признания деяния малозначительным, составляют

оригинальную теоретическую концепцию, основные идеи и положения

которой, в случае внедрения их в практику нормотворчества и 

правоприменения, могут способствовать оптимизации основных начал 

уголовно-правового регулирования и надлежащей защите конституционных 

прав граждан в сфере уголовно-правовых отношений.

Значимость результатов исследования подтверждается 

положительными результатами их внедрения в практическую деятельность 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в учебный процесс 

юридического факультета Университета прокуратуры Российской

Федерации.

Положительно оценивая проведенное Д.Ю. Корсуном исследование и в 

целом разделяя его концепцию, отмечу, что отдельные положения работы 

вызывают критическую оценку и могут стать основанием для дискуссии 

с автором.



1) Представляет несомненный интерес положение автора, 

сформулированное на стр. 32 о том, что «количественные показатели 

применения предписаний о малозначительности деяния, по идее, можно 

рассматривать как один из индикаторов качества уголовного 

законодательства и использовать этот индикатор в процессе мониторинга 

правоприменения». Однако стоит отметить, что, к сожалению, соискатель не 

привел результатов собственных исследований о масштабах применения ч. 2 

ст. 14 УК РФ и не дифференцировал их в зависимости от вида деяния, 

признаваемого малозначительным, и стадии решения вопроса. Между тем, 

соответствующие данные могли бы уточнить исходную идею. Во-первых, 

очевидно, что в связи с применением ч. 2 ст. 14 УК РФ надо говорить не о 

качестве уголовного закона вообще, а о качестве отдельных уголовно

правовых предписаний об ответственности за отдельные деяния. И во- 

вторых, соответствующие данные могли бы стать основой не только для 

оценки положений уголовного закона, но и для оценки правоприменительной 

практики, в частности, о качестве следствия и наличия в нем либо в судах так 

называемого «обвинительного уклона».

2) Важными являются рассуждения автора о соотношении состава 

преступления и общественной опасности. Соискатель полагает, что он 

«ставит точку» в давнем теоретическом споре и утверждает, что 

«общественную опасность деяния нельзя включать в содержание состава 

преступления» (с. 54). Думается все же, что это не точка, а многоточие. 

Поскольку в диссертации нет ответа на такой же давний теоретический 

вопрос: чем, кроме признаков состава преступления определяется

общественная опасность преступления. И на основании каких признаков, 

кроме признаков состава, следуя предложению соискателя (с. 54),

правоприменитель должен устанавливать и доказывать наличие в деянии 

общественной опасности. С этим связан и еще один значимый вопрос, 

оставленный в работе без должного анализа. В силу какого процессуального 

основания необходимо прекращать уголовные дела в связи с



малозначительностью и порождает ли такое прекращение право лица на 

реабилитацию.

3) Сложно согласиться с однозначным суждением автора о том, что 

«деяние, соответствующее признакам материального состава преступления, 

по общему правилу, не может признаваться малозначительным вследствие 

незначительности причиненных последствий» (с. 98). Оговорка «по общему 

правилу» не снимает с автора ответственности за категоричность вывода. 

Когда законодатель устанавливает минимальный фиксированный порог 

последствий, оценка степени выраженности этого признака как раз и дает 

повод для постановки вопроса о малозначительности деяния (классический 

пример -  кража двух тысяч шестисот рублей). Тоже самое касается 

последствий, выраженных оценочными понятиями, именно они дают 

возможность измерить уровень достаточности опасности для квалификации 

содеянного как преступления.

4) Противоречивыми представляются суждения соискателя, который, с 

одной стороны, утверждает о допустимости признания малозначительным 

любого деяния, вне зависимости от формы вины, а с другой стороны 

признает недопустимым признавать малозначительное деяние, совершаемое 

с неконкретизированным умыслом (с. 128, 131) или специальной целью (с.

131). Здесь возникают значимые теоретические вопросы относительно 

предмета оценки с позиций малозначительности -  подлежит ли таковой 

оценке совершение деяния или совершенное деяние, преступление или 

преступная деятельность, - ответы на которые в работе не представлены.

Отмеченная критика, тем не менее, не снижает высокой оценки 

качества оппонируемого исследования. На основании изучения текста 

диссертации, автореферата и научных трудов соискателя можно заключить:

1. Диссертация Дениса Юрьевича Корсуна написана автором 

самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку; работа не



содержит некорректных заимствований, автор всегда ссылается на источник 

используемой информации (п. 10, 14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

2. Научные труды Дениса Юрьевича Корсуна в полной мере отражают 

основные положения его диссертации, публикации включают в себя

достаточное количество статей в рецензируемых журналах,

рекомендованных ВАК при Минобрнауки для опубликования основных 

положений кандидатских диссертаций (п. 11, 13 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

3. Диссертация Дениса Юрьевича Корсуна представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития уголовно-правовой науки; она соответствует 

критериям, установленным ч. 2 п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842).

3. Автор диссертации -  Денис Юрьевич Корсун -  заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата юридических наук по

Центра исследования проблем правосудия федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет правосудия», доктор 
юридических наук (специальность защищенной диссертации 12.00.08 -  
уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

специальности

исполнительж
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