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Подготовленная Д.Ю. Корсуном диссертация посвящена проблеме, ак
туальность которой обусловлена: запросами правоприменительной практики, 
которая остро нуждается в научно обоснованных и непротиворечивых реко
мендациях по уголовно-правовой оценке малозначительных деяний; потреб
ностью в соверш енствовании предписаний о малозначительности деяния 
(ч. 2 ст. 14 УК РФ), которые не обладают должной степенью правовой опре
деленности и не согласованы с иными уголовно-правовыми нормами, а также 
с уголовно-процессуальным законом; необходимостью ревизии, системати
зации и дальнейш его развития теоретических представлений об уголовно
правовой природе, признаках и юридических последствиях малозначитель
ных деяний. На разреш ение комплекса этих теоретических и прикладных 
проблем, связанных с уголовно-правовой оценкой малозначительных деяний, 
и нацелено диссертационное исследование Д.Ю. Корсуна.

Диссертация характеризуется достаточным уровнем научной новизны. 
В диссертации выявлены социально-юридические предпосылки нормативных 
предписаний о малозначительности деяния в уголовном праве; установлена 
уголовно-правовая природа малозначительного деяния; определен круг дея
ний, которые могут признаваться малозначительными; уточнены критерии 
малозначительности деяния; изучены уголовно-правовые и иные юридиче
ские последствия совершения малозначительного деяния; определена специ
фика применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к деяниям с квалифицирую
щими признаками; исследованы уголовно-правовые особенности малозначи
тельного деяния с признаками состава неоконченного преступления; разра
ботана доктринальная модель нормативной регламентации малозначительно
го деяния в уголовном праве.

Ряд положений диссертации носит во многом дискуссионный характер, 
однако в этом, как представляется, и заключается ценность подобного рода 
исследований, которые способны стимулировать к новому научному поиску.

Работа Д.Ю . Корсуна носит характер завершенного, комплексного мо
нографического исследования важной уголовно-правовой проблемы. Она ос
нована на изучении значительного массива теоретических источников, 
обобщении правоприменительной практики, результатах социологического 
исследования, анализе действующих нормативных правовых актов. 
Д.Ю. Корсун продемонстрировал владение всеми основными методами уго
ловно-правовых исследований (формально-логическим, догматическим, ис
торико-правовым, сравнительно-правовым, социологическим и др.). В сово
купности это дало высокий коэффициент результативности проведенного ис
следования.
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Основные результаты диссертационного исследования прошли доста
точную апробацию в опубликованных научных статьях соискателя, в образо
вательной и правоприменительной деятельности, что лиш ний раз доказывает 
их теоретическую и практическую значимость.

В период подготовки диссертационного исследования Д.Ю. Корсун за
рекомендовал себя состоявшимся юристом, исследователем, способным к не
стандартной постановке известных вопросов и их нестандартным решениям. 
В качестве научного руководителя Д.Ю. Корсуна могу констатировать пла
номерность его работы над темой диссертационного исследования; его науч
ную эрудированность; умение обобщать материалы правоприменительной 
практики; способность ставить и самостоятельно решать исследовательские 
задачи; владение в полной мере методологией юридических исследований; 
ответственность в плане подбора аргументов собственных выводов и пред
ложений; строгое соблюдение правил научной этики при анализе достижений 
отечественной науки.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о возможности пред
ставления диссертации Корсуна Д.Ю. на рассмотрение в диссертационный 
совет.
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