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Важнейшей задачей науки уголовного права является разграничение 

преступного и непреступного поведения. Актуальность представленной работы 

обусловлена отсутствием критериев установления малозначительности деяния, 

разработанных наукой уголовного права, так и однозначной позицией 

Верховного Суда РФ. Это ведет к разнобою в судебной практике, 

выражающегося в признании в одних ситуация преступлением деяний, не 

представляющих общественной опасности и необоснованного освобождения от 

уголовной ответственности лиц, совершивших общественно опасные деяния в 

других.

Сформулированные цели и задачи исследования соответствуют его объекту 

и предмету, отражают научную новизну. К ним следует отнести такие как: 

определении круга деяний, которые могут быть признаны малозначительными; 

изучение юридических последствий совершения малозначительного деяния; 

определение специфики применений положений ч.2 ст. 14 УК РФ к деяниям, с 

квалифицирующими признаками, а также исследование особенности 

малозначительного деяния с признаками состава неоконченного преступления.

Соискатель верно указывает, что малозначительность деяния позволяет 

ограничить сферу уголовно-правовых репрессий. В отличие от предписаний, 

предусмотренных ч.б ст. 15, ст.64, 73 УК РФ, применяемых в ситуациях, когда 

индивидуальная общественная опасность отличается от типовой, положение, 

предусмотренное ч.2 ст. 14 УК РФ, применяется к деяниям, которые вообще не 

являются общественно опасными.



Он также справедливо обратил внимание на то, что небольшой 

уровень общественной опасности является причиной признания деяния 

малозначительным, а не наоборот, как это изложено в ч.2 ст.14 УК РФ. Это 

позволило ему прийти к выводу о том, что перечень обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания, и изложенных в ст. 73 УПК РФ, следует дополнить таким 

пунктом, как общественная опасность деяния, основания для признания его 

малозначительным в соответствие с частью 2 статьи 14 УК РФ, а ч.1 ст.299 

УПК РФ дополнить таким пунктом как имеются ли основания для признания 

деяния малозначительным в соответствии с частью 2 статьи 14 УК РФ.

В работе обосновано отмечено, что определить малозначительность 

деяния, ввиду его оценочности невозможно. Поэтому соискатель предлагает 

критерии конкретизации этого понятия. При этом автор обосновано указывает, 

что такие обстоятельства, характеризующие личность лиц (отсутствие 

судимости, семейное положение, наличие иждивенцев, состояние здоровья, 

признание вины) при решении вопроса о малозначительности деяния не 

должны учитываться, так как малозначительность характеризует деяние, а не 

личность. Также не должно учитываться и поведение субъекта после 

совершения деяния (явка с повинной, возмещение причиненного ущерба и т.д.).

Правильно отрицая возможность указанных обстоятельств для решения 

вопроса о малозначительности деяния, соискатель предлагает свои критерии, 

при наличии которых деяние может быть признанно малозначительным. К ним 

он относит такие факторы как: отсутствие существенности вреда,

незначительный размер предмета, кратковременность совершения длящегося 

преступления, позитивные мотивы и цели деяния и другие обстоятельства.

Автор также выделил «негативные» признаки малозначительности деяния, 

т.е. тех, при наличии которых малозначительность невозможна. К ним он отнес 

ситуации, когда деяние является: элементом продолжаемого преступления; 

результатом частичной реализации конкретизированного умысла лица, 

желавшего совершить более опасное деяния, совершено с не 

конкретизированным умыслом; с целью скрыть другое преступление.



Отмечая несомненные достоинства выполненной работы,

следует отметить и те моменты, с которым сложно согласиться безоговорочно.

Так, на 15 странице, автор указывает, что малозначительность деяния 

является способом сглаживания противоречий между уголовной 

противоправностью и общественной опасностью деяния, которое неизбежно в 

силу отставания консервативной системы уголовно-правовых запретов от 

динамики социальных отношений, когда в результате трансформаций в 

различных сферах жизнедеятельности, ряд деяний, признаваемых общественно 

опасными, утрачивают её. С этим утверждением сложно согласиться. Для 

сглаживания противоречий между формой и содержанием существует норма, 

предусмотренная ст.80.1 УК РФ, предусматривающая возможность 

освобождения от уголовного наказания, вследствие изменения обстановки. 

Назначение малозначительности деяния видится в другом, не распространении 

уголовной репрессии на ситуации, когда содержание -  общественная 

опасность, вернее ее отсутствие, не соответствует форме -  наличию состава 

преступления, вследствие времени совершения длящегося преступления, 

позитивных мотивов и цели деяния и др.

На странице 17 соискатель отмечает, что предписания ст. 8 УК РФ, 

согласно которой основанием уголовной ответственности является совершение 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

настоящим Кодексом, не учитывают факт существования малозначительности 

деяния, и не согласуются с ч.2 ст.14 УК РФ. Поэтому соискатель предлагает 

свою формулировку основания уголовной ответственности как совершение 

преступления, предусмотренного настоящим Кодексом. Автор предлагает 

перенести упор с формы, состава преступление, на содержание общественную 

опасность, так как преступлением является общественно опасное деяние. 

Думается, это предложение слишком радикальное. При таком подходе из 

внимания правоприменителя выпадет принцип законности, гарантией 

соблюдения которого является состав преступления. Представляется, что 

истина как обычно находится посередине. Вполне возможно следует говорить,
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что основанием уголовной ответственности является общественно

опасное деяние, содержащее все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом.

На страницах 22 и 25 соискатель указывает на то, что малозначительность 

деяния возможна в преступлениях с материальным составом, и лицо его 

совершившее может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности. 

Представляется, что малозначительность деяния невозможна в преступлениях с 

материальным составом. Если в результате совершения деяния, последствия 

указанные в диспозиции нормы не наступили, значит, такое деяния не 

признается преступлением вследствие отсутствия состава преступления, а не 

малозначительности деяния Соответственно не может идти речь и о 

гражданско-правой ответственности при совершении малозначительности 

деяния. При этом на странице 22 автор сам совершенно точно подмечает, что 

малозначительность деяния возможна, когда запрет сформулирован абстрактно, 

что характерно для преступлений с формальным составом.

Отмеченные отдельные недостатки исследования имеют дискуссионный 

характер, и не могут поколебать общего положительного впечатления о самой 

диссертации, характеризующейся обстоятельностью и творческим подходом к 

определению природы, назначения и границ малозначительности деяния. 

Выводы исследования отражают аргументированную позицию автора по очень 

спорным вопросам, содержат новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о личном вкладе 

диссертанта в науку уголовного права. Положения диссертации основаны на 

изучении большого объема нормативного, научно-теоретического и 

эмпирического материала. Задачи, поставленные автором в пределах объекта и 

предмета исследования, успешно решены, а цель достигнута. Положения, 

выносимые на защиту, доказаны и обоснованны в тексте автореферата. 

Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, отражает основные 

идеи и выводы исследования, степень новизны работы. Результаты
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исследования могут быть использованы в дальнейших

теоретических разработках, направленных на конкретизацию 

малозначительности деяния.

Изложенное выше позволяет заключить, что подготовленное Корсуном 

Денисом Юрьевичем исследование, на тему: «Малозначительное деяние в 

уголовном праве: проблемы теории и практики» соответствует требованиям 

раздела II Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в 

ред. от 28.08.2017), а соискатель заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -  Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право.
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