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Диссертация Корсун Д.Ю. посвящена разреш ению актуальной проблемы 

малозначительности в уголовном праве.

Актуальность темы диссертации определяется ее теоретической и 

практической значимостью. Неоднозначное определение «малозначительности» 

в Уголовном кодексе Российской Федерации породило множество споров о 

сущности этого правового явления, пределах его применения в практической 

плоскости и его соотнош ения с уголовной значимостью общественной 

опасности совершенного деяния.

В диссертации, судя по содержанию автореферата, в последовательности 

раскрыты все основные вопросы темы исследования, в том числе определены: 

социально-юридические предпосылки нормативных предписаний о 

малозначительности деяния в уголовном праве; уголовно-правовая природа 

малозначительного деяния; критерии малозначительности деяния; деяния, 

которые могут признаваться малозначительными; уголовно-правовые и иные 

юридические последствия совершения малозначительного деяния; 

квалифицирующие признаки малозначительного деяния; характеристика 

малозначительного деяния с признаками состава неоконченного преступления.

В результате автором разработаны предложения по совершенствованию 

правового регулирования малозначительности с учетом необходимости 

выработки единых нормативных подходов к данному понятию, пределам 

применения положений о малозначительности в практической деятельности.

Положения, выносимые автором на защиту, отличаются научной 

новизной, теоретической и практической значимостью.

Полученные автором результаты представляются обоснованными и 

достоверными, поскольку основаны на использовании комплекса научных



методов исследования, обширного теоретического материала и на

репрезентативной эмпирической базе, включающей результаты обобщения 

практики применения предписаний о малозначительности за период с 2015 по 

2019 гг. (более 3200 судебных решений, свыше 1400 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел); данные опроса 285 экспертов.

Изложенное позволяет судить о представленной диссертации как о научно

квалификационной работе, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для уголовного нрава, а также оптимизации 

деятельности по применению норм о малозначительности в уголовно-правовых 

отношениях.

Несмотря на несомненные достоинства, диссертация, судя по содержанию 

автореферата, не свободна от недостатков, которые требуют пояснений в рамках 

публичной защиты:

1. Некоторые положения диссертации выходят за пределы установленного 

объекта исследования. Так, автором заявлено, что объектом исследования 

являются правоотношения, возникающие в связи с уголовно-правовой оценкой 

малозначительных деяний, соответствующих признакам состава преступления. 

Таким образом, определены границы исследования в форме малозначительности 

деяния в уголовно-правовых отношениях. В свою очередь параграф 2.3 

диссертации посвящен в том числе и иным юридическим последствиям 

малозначительности деяния помимо уголовно-правовых.

2. Вызывает сомнение объективность некоторых выводов и предложений. 

Так, на с. 24, 25 автором указано, что малозначительное деяние не порождает 

уголовно-правовых отношений, а лицо совершившее малозначительное деяние, 

может быть привлечено лишь к дисциплинарной и гражданско-правовой 

ответственности, но не к административной. По мнению диссертанта такая

ситуация порождает проблему безнаказанности лиц, совершивших 

молоопа-штслиншч. д^лппл. d  t„bunj очередь, подооные умозаключения являются 

скорее декларативными т.к. не нашли должного подтверждения в тексте 

автореферата, которое, например, могло быть представлено в виде результатов
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сравнительного анализа таких категорий, как объективная сторона 

преступления, малозначительность преступления и объективная сторона 

административного правонарушения. Тем более, что в правоприменительной 

деятельности этот вопрос очень тесно взаимосвязан с разграничением 

преступления от правонарушения.

Однако, высказанные замечания не влияют на общую положительную 

оценку диссертационной работы, не снижают научной и практической 

значимости полученных автором результатов.

В целом, судя по содержанию автореферата, диссертация Корсун Дениса 

Ю рьевича «М алозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и 

практики» отвечает требованиям п. 9 - 1 4  «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 21 апреля 2016 г.), а автор 

диссертации -  Корсун Денис Ю рьевич заслуживает присуждения ему искомой 

степени кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен старшим преподавателем кафедры Института, 

Пашиной И.Р., заместителем начальника кафедры, кандидатом юридических 

наук Насыровым Д. В., обсужден и одобрен на заседании кафедры (протокол № 

2 от 10 февраля 2020 г.).

Почтовый адрес: 129345, г. Москва, ул. Осташковская д. 15, телефон: В
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