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решение диссертационного совета от 05.03.2020 № 4
о присуждении Корсуну Денису Юрьевичу,
гражданину Российской Федерации,
ученой степени кандидата юридических наук
Диссертация «Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы
теории и практики» по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право» принята к защите 27.12.2019
(протокол № 41) диссертационным советом Д 170.001.02, созданным на базе
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации»
(123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 15) приказом Минобрнауки
России от 02.11.2012 № 714/нк.
Соискатель Корсун Денис Юрьевич, 1990 года рождения, в 2013 г.
окончил
федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный
университет», присуждена квалификация «Юрист». В 2013-2016 гг. проходил
обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре юридического факультета федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Южный федеральный университет» (очная форма обучения).
С 2018 г. прикреплен к федеральному государственному казенному
образовательному
учреждению
высшего
образования
«Университет
прокуратуры

Российской

Ф едерации»

для

подготовки

диссертации

на

соискание ученой степени кандидат наук без освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров.
В настоящее время занимает должность старшего помощника прокурора
Советского района г. Ростова-на-Дону прокуратуры Ростовской области.
Диссертация выполнена на кафедре уголовно-правовых дисциплин
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации».
Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор Ображиев
Константин
Викторович,
федеральное
государственное
казенное
образовательное учреждение высшего образования «Университет прокуратуры
Российской Федерации», кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий.
Официальные оппоненты:
Пудовочкин Юрий Евгеньевич - доктор юридических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный университет правосудия», Центр
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исследования проблем правосудия, главный научный сотрудник - руководитель
уголовно-правового направления,
Корнеева Анна Владимировна - кандидат юридических наук, доцент,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный юридический университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)», кафедра уголовного права, доцент,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в своем
положительном отзыве, подготовленном и подписанном заведующим кафедрой
уголовного права и криминологии доктором юридических наук, профессором
Ивановым Никитой Георгиевичем, утвержденном проректором по научной
работе доктором юридических наук, профессором Яцеленко Борисом
Викторовичем, отмечает, что диссертация соответствует установленным
требованиям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации общим
объемом 7,0 печатных листов, в рецензируемых научных изданиях - 6. В
опубликованных автором работах отражаются основные результаты
диссертационного исследования. Наиболее существенными научными
работами являются следующие статьи:
1. Корсун, Д.Ю. Социально-юридические предпосылки нормативных
предписаний о малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ) [Текст] /
Д.Ю. Корсун // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации». 2 0 1 9 .- № 4 .- С . 1 0 3 -1 1 0 .-0 ,8 п.л.
2. Корсун, Д.Ю. Малозначительное деяние с квалифицирующими
признаками [Текст] / Д.Ю. Корсун // Гуманитарные, социально-экономические
и общественные науки / HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL
SCIENCES. - 2019. - № 9. - С. 131-138. - 0,8 п.л.
3. Корсун, Д.Ю. Уголовно-правовая природа малозначительного деяния
(ч. 2 ст. 14 УК РФ) [Текст] / Д.Ю. Корсун // Проблемы экономики и
юридической практики. - 2019. - № 4. - С. 155-159. - 0,7 п.л.
4. Корсун, Д.Ю. Юридические последствия малозначительного деяния,
содержащего признаки состава преступления [Текст] / Д.Ю. Корсун // Пробелы
в российском законодательстве. Юридический журнал. - 2019. - № 5. - С. 153—
157. - 0,6 п.л.
5. Корсун, Д.Ю. Общая характеристика деяний, которые могут быть
признаны малозначительными (ч. 2 ст. 14 УК РФ) [Текст] / Д.Ю. Корсун //
Вестник Московского университета МВД России. - 2019. - № 2. - С. 140-146. 0,6 п.л.
6. Корсун, Д.Ю. Сравнительный анализ законопроекта Верховного Суда
РФ о декриминализации ряда преступлений небольшой тяжести и вступивших
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в силу изменений в УК РФ: от идеи к реализации [Текст] / Д.Ю. Корсун //
Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия
«Экономика и право». - 2016. - № 11. - С. 135-140. - 0,4 п.л.
На диссертацию поступило 3 отзыва.
В отзыве ведущей организации (Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА Минюста России) дана положительная оценка
диссертационного исследования Корсуна Д.Ю., наряду с которой высказаны
отдельные замечания и пожелания. В частности, ведущая организация
указывает, что диссертант обошел стороной инициативу Верховного Суда
Российской Федерации о введении в УК РФ категории «уголовный проступок»
и не рассмотрел соотношение уголовного проступка с малозначительным
деянием, не исследовал возможность и последствия вынесения присяжными
заседателями оправдательного вердикта по делу о малозначительном деянии;
отмечает противоречивость суждений автора о малозначительности деяния с
квалифицирующими признаками; обращает внимание на излишнюю
категоричность выводов соискателя о соотношении состава преступления и
общественной опасности. В отзыве ведущей организации сделан вывод о том,
что диссертация Корсуна Д.Ю. соответствует критериям, установленным
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842, в связи с чем
диссертант заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08.
В положительном отзыве официального оппонента доктора юридических
наук, профессора Пудовочкина Юрия Евгеньевича отмечены высокая степень
актуальности диссертации Корсуна Д.Ю., ее научная новизна, обоснованность и
достоверность основных положений, результатов и выводов проведенного
исследования, их теоретическая и практическая значимость. При этом
официальный оппонент высказывает сожаление в связи с тем, что 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; ставит перед диссертантом вопросы о
критериях определения общественной опасности деяния, а также о
процессуальных основаниях и последствиях прекращения уголовного дела в
связи с малозначительностью деяния; ставит под сомнение суждение автора о
том, что деяние, соответствующее признакам материального состава
преступления, по общему правилу не может признаваться малозначительным
вследствие
незначительности
причиненных
последствий;
отмечает
противоречивость выводов соискателя относительно формы вины, с которой
может быть совершено малозначительное деяние. Вместе с тем в отзыве
подчеркивается, что высказанные замечания не снижают общей положительной
оценки диссертации Корсуна Д.Ю. По мнению официального оппонента,
диссертация соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08.
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В положительном
отзыве официального
оппонента кандидата
юридических наук, доцента Корнеевой Анны Владимировны отмечены
актуальность диссертации Корсуна Д.Ю., ее научная состоятельность и
новизна, высокая степень обоснованности и достоверности научных
положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в тексте
диссертации. В то же время в отзыве содержится критика предложения
диссертанта относительно включения в КоАП РФ специализированных норм,
предусматривающих
административную
ответственность
за
деяния,
признанные малозначительными на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ; поставлен
вопрос относительно квалификации малозначительных деяний, совершенных с
неконкретизированным умыслом. Несмотря на указанные замечания,
официальный оппонент констатирует, что диссертация Корсуна Д.Ю.
соответствует предъявляемым требованиям, а ее автор заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата юридических наук по
специальности 12.00.08.
В диссертационный совет поступило 4 отзыва об автореферате
диссертации (все положительные), в которых признается, что работа
соответствует установленным требованиям в части актуальности темы
исследования, ее новизны, теоретической и практической значимости,
достоверности и обоснованности положений, выносимых на защиту, а
Корсун Д.Ю. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08. Вместе с тем в отзывах
высказаны отдельные замечания.
В отзыве заведующего кафедрой уголовного права и процесса
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» доктора
юридических наук, профессора Кибальника Алексея Григорьевича высказано
несогласие с выводом диссертанта о том, что малозначительными могут быть
признаны умышленные и неосторожные деяния с признаками формальных и
материальных составов преступлений, вне зависимости от категории тяжести и
объекта посягательства.
В отзыве доцента кафедры уголовного права и криминологии
федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский юридический институт МВД России»
кандидата юридических наук Винокурова Виктора Николаевича поставлена под
сомнение точка зрения диссертанта о функциональном предназначении нормы о
малозначительности деяния; выражено несогласие с предложенной соискателем
формулировкой основания уголовной ответственности; указано, что признать
преступления с материальным составом малозначительными невозможно.
В отзыве кафедры уголовного права федерального государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя»,
подготовленном профессором кафедры доктором юридических наук,
профессором Дмитренко Андреем Петровичем и подписанном начальником
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кафедры кандидатом юридических наук, доцентом Дайшутовым Михаилом
Михайловичем, оспаривается вывод диссертанта о том, что в процессе
квалификации деяние оценивается не только с точки зрения соответствия
признакам состава преступления, но и с позиции ч. 2 ст. 14 УК РФ; отмечена
необходимость дополнительного разъяснения предложения автора дополнить
ч. 1 ст. 24 УПК РФ самостоятельным основанием отказа в возбуждении
уголовного
дела или
прекращения
уголовного
дела
в связи
с
малозначительностью деяния.
В совместном отзыве старшего преподавателя кафедры федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Московский пограничный институт ФСБ России» Пашиной И.Р. и заместителя
начальника кафедры кандидата юридических наук Насырова Д.Р. (название
кафедры, имя и отчество авторов отзыва в отзыве не указаны) отмечено, что
некоторые выводы автора выходят за границы установленного объекта
исследования; критически оценивается вывод диссертанта о том, что лицо,
совершившее малозначительное деяние, не может быть привлечено к
административной ответственности.
Выбор официальных оппонентов обусловлен их специализацией в сфере
уголовного права, а также публикациями по теме диссертации; выбор ведущей
организации
профессорско-преподавательским
составом,
имеющим
публикации по теме диссертационного исследования, наличием кафедры
уголовного права, а также действующим на базе Всероссийского
государственного
университета
юстиции
(РПА
Минюста
России)
диссертационным советом Д 229.001.01, в перечень научных специальностей
которого входит специальность 12.00.08.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработано целостное уголовно-правовое учение о малозначительном
деянии, которое включает: положения, отражающие функциональное
предназначение предписаний о малозначительности деяния и юридическую
природу малозначительного деяния; его уточненную уголовно-правовую
характеристику; научно обоснованные рекомендации по уголовно-правовой
оценке малозначительных деяний; обоснование перспективных направлений
совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной
практики;
определено
функциональное
предназначение
уголовно-правовых
предписаний о малозначительности деяния, доказано, что количественные
показатели применения ч. 2 ст. 14 УК РФ следует рассматривать как один из
индикаторов качества уголовного законодательства, который можно
использовать в процессе мониторинга правоприменения;
установлена уголовно-правовая природа малозначительного деяния (это
деяние, которое соответствует признакам конкретного состава преступления,
т.е. не отличается от преступления по форме, но при этом лишено
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общественной опасности, свойственной преступлению, т.е. имеет непреступное
содержание), конкретизированы основания малозначительности деяния;
обоснована необходимость корректировки некоторых законодательных
положений (ст. 8, ч. 2 ст. 14 УК РФ, ст. 24 УПК РФ) и доктринальных
представлений
(о
презумпции
общественной
опасности
уголовно
противоправного деяния, о юридическом основании и алгоритме квалификации
преступления),
которые
не учитывают уголовно-правовую
природу
малозначительного деяния;
разработана уточненная характеристика объективных и субъективных
критериев малозначительности деяния, определен круг обстоятельств, которые
необходимо учитывать при решении вопроса о возможности применения ч. 2
ст. 14 УК РФ; доказано, что набор и конфигурация факторов, снижающих
общественную опасность деяния, во многом зависят от конструкции состава
преступления, которому соответствует малозначительное деяние;
установлено,
что
возможность
применения
предписаний
о
малозначительности деяния коррелирует с уровнем определенности признаков
состава преступления; доказано, что расширение границ состава преступления,
повышение уровня абстрактности уголовно-правового запрета увеличивают
вероятность того, что в сферу его охвата могут попасть деяния, индивидуальная
общественная опасность которых не соответствует криминальному уровню, и,
как следствие, активизирует потребность в применении ч. 2 ст. 14 УК РФ;
определен круг деяний, на которые распространяются предписания ч. 2
ст. 14 УК РФ, а также деяний, которые нельзя признать малозначительными
(деяние, которое является элементом продолжаемого преступления; деяние,
ставшее результатом частичной реализации прямого конкретизированного
умысла виновного, желавшего совершить более опасное деяние; деяние,
совершенное с неконкретизированным умыслом; деяние, которое совершено с
целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение);
выявлены особенности применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к
деяниям с квалифицирующими признаками, а также к частично
малозначительным деяниям, которые соответствуют признакам составного
преступления; обосновано, что свойствами малозначительности могут обладать
отдельные обстоятельства, имеющие статус квалифицирующих признаков;
установлена специфика малозначительных деяний с признаками состава
приготовления к преступлению, определены особенности применения
положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к деяниям с признаками состава покушения на
преступление.
Теоретическая значимость результатов исследования обоснована тем, что
в диссертации:
сформулированы новые научные положения, которые существенно
углубляют и развивают доктринальные уголовно-правовые представления о
малозначительном деянии, позволяют приспособить их к актуальным
потребностям правоприменительной практики;
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разработаны теоретические положения, которые вносят вклад в развитие
уголовно-правового учения о преступлении, об уголовной ответственности и ее
основании, о квалификации преступлений и тем самым обогащают уголовно
правовую науку;
обоснованы научные идеи, которые создают теоретическую основу для
совершенствования уголовного законодательства, постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и правоприменительной практики;
подтверждена эффективность общенаучных и частно-научных методов
уголовно-правовых исследований (анализ, синтез, индукция, дедукция,
описание,
классификация,
историко-правовой,
сравнительно-правовой,
системно-структурный,
формально-логический,
социологический),
использование которых позволило получить новые знания о малозначительном
деянии в уголовном праве.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что они:
содержат рекомендации и предложения, которые могут быть
использованы: в законотворческой деятельности по совершенствованию
уголовного законодательства Российской Федерации; в праворазъяснительной
деятельности Верховного Суда Российской Федерации; в правоприменительной
практике при применении положений ч. 2 ст. 14 УК РФ; в учебном процессе
подготовки бакалавров, специалистов и магистров по направлению
«Юриспруденция»; в процессе повышения квалификации сотрудников
правоприменительных органов;
внедрены в практическую деятельность Г енеральной прокуратуры
Российской Федерации, а также в учебный процесс юридического факультета
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Оценка достоверности и обоснованности результатов исследования
выявила:
теоретические выводы диссертации построены на новых и проверяемых
данных, полученных
соискателем, которые
согласуются
с иными
опубликованными разработками по теме диссертации;
научные положения диссертации основаны на репрезентативной
эмпирической базе, которую составили: результаты проведенного 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 (из них 317 - с выводом о
малозначительности деяния), свыше 1400 постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел в связи с малозначительностью деяния);
аналитические материалы судов о практике применения положений ч. 2 ст. 14
УК РФ; опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации за
период с 1993 по 2019 г., относящаяся к теме исследования; данные
проведенного в 2018-2019 гг. опроса 285 экспертов (66 прокуроров, 49 судей и
их помощников, 19 следователей Следственного комитета Российской
Федерации, 76 следователей и 75 дознавателей органов внутренних дел
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Российской Федерации из 72 субъектов Российской Федерации); личный опыт
прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
основные научные положения разработаны с учетом методологических
требований теории уголовного права, а также апробированных методов
научного познания, которые адекватны поставленным задачам и обеспечивают
всесторонность и объективность исследования.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выполнении
научного исследования, достижении его цели и задач; определении круга
требующих научного разрешения теоретических и практических проблем,
связанных с уголовно-правовой оценкой малозначительного деяния; выработке
научно обоснованных мер по их решению, в том числе формулировании
предложений по совершенствованию уголовного законодательства и практики
его применения; непосредственном участии в сборе, получении, обобщении,
обработке и научной интерпретации эмпирических материалов, положенных в
основу исследования; апробации результатов исследования посредством их
публикации в юридической печати, обсуждения на научно-практических
конференциях, внедрения в правоприменительную и образовательную
деятельность.
На заседании 05.03.2020 диссертационный совет принял решение:
1. Диссертация Корсуна Дениса Юрьевича «Малозначительное деяние в
уголовном праве: проблемы теории и практики» на соискание ученой степени
кандидата юридических наук является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития
уголовно-правовой науки, она отвечает требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 № 842.
2. Присудить Корсуну Денису Юрьевичу ученую степень кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 — «Уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право».
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 14 человек, из них 8 докторов наук по специальности 12.00.08,
участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета,
проголосовали: «за» - 14,«против» - 0, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель
диссертационного совета
Ученый секретарь
диссертационного совета
05.03.2020

