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Обращение к проблеме малозначительного деяния в уголовном праве
несомненно актуально и обусловлено рядом обстоятельств - как потребно
стями теоретического сопровождения законодательного процесса, так и
необходимостью выработки научно обоснованных рекомендаций судебно
следственной практике. В подтверждение этому следует лишь указать на от
носительно недавнее принятие Пленумом Верховного Суда Российской Фе
дерации 25 июня 2019 года нового постановления № 18 «О судебной практи
ке по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного ко
декса Российской Федерации», потребность в котором во многом была обу
словлена противоречивостью и спорностью судебной практики, когда наме
тилась тенденция настолько широкого толкования ст. 238 УК РФ, что к пре
ступлениям стали относить деяния, которые традиционно преследовались в
административном порядке.
Д.Ю. Корсун посвятил свое исследование поиску и определению того
трудно уловимого критерия, который, будучи напрямую не выраженным в
тексте уголовного закона, позволяет проводить разграничение между пре
ступным и иным противоправным поведением при их внешней (формальноюридической) тождественности. Уверенно можно сказать - цель непростая и
амбициозная, которую, полагаем, автору с успехом удалось достичь.
В связи с этим теоретическая и практическая значимость работы не
вызывает никаких сомнений.
Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечи
вается выверенной методологией и методикой исследования, научной осно
вой и солидной эмпирической базой.
Работа обладает научной новизной, которая в концентрированном виде
выражена в положениях, вынесенных на защиту. Большинство из них заслу
живает положительной оценки и поддержки.
Результаты диссертационного исследования прошли надлежащую
апробацию: докладывались на международных и российских конференциях,
изложены в 14 статьях, 6 из которых опубликованы в изданиях, рекомендо
ванных ВАК. Материалы диссертации используются в учебном процессе.
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Наряду с несомненными достоинствами, на наш взгляд, есть неточно
сти и недостаточно аргументированные положения, в отношении которых
диссертанту целесообразно высказаться в процессе защиты.
1. Представляется спорным вывод автора о том, что «нормативный
«эталон» квалификации преступления имеет более сложную структуру, по
скольку в процессе решения квалификационных задач деяние оценивается не
только с точки зрения его соответствия признакам состава преступления, но
и на предмет наличия уголовно-значимой общественной опасности, т.е. с по
зиции ч. 2 ст. 14 УК РФ» (с.8). Возникает обоснованная обеспокоенность тем,
что такое смелое утверждение об имеющемся разрыве между юридической
конструкцией состава и общественной опасностью «подмывает» основы от
расли, а именно предусмотренный УК РФ принцип законности, одновремен
но предоставляя самые широкие дискреционные полномочия правопримени
телю;
2. Требует разъяснения предложение автора дополнить ч. 1 ст. 24 УПК
РФ самостоятельным основанием отказа в возбуждении уголовного дела или
прекращения уголовного дела в связи с малозначительностью деяния. Автор
справедливо указывает, что в настоящее время на практике соответствующие
процессуальные решения оформляются со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления, несмотря на то, что
малозначительное деяние полностью соответствует признакам состава (с. 16).
Вместе с тем, из содержания автореферата не ясно, почему вопрос об отказе в
возбуждении уголовного дела или прекращении уголовного дела в связи с
малозначительностью деяния не может быть решен в рамках применения п. 1
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием события преступления.
Поскольку, как утверждает сам автор (с. 7), малозначительное деяние - это
деяние, не имеющее преступного содержания, логично заключить, что при
принятии соответствующего процессуального решения справедливо говорить
об отсутствии именно самого события преступления.
Исходя из автореферата диссертации Д.Ю. Корсуна на тему «Малозна
чительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и практики» прове
денное автором исследование является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение задачи, имеющей значение для теории уголов
ного права, отвечает требованиям абз. 2 п. 9 Положения о порядке присужде
ния ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 24 сентября
2013 г. № 842 (в ред. от 1 октября 2018 г.), соответствует специальности
12.00.08 —уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право,
а Д.Ю. Корсун заслуживает присуждения ученой степени кандидата юриди
ческих наук.
(Отзыв на автореферат диссертации подготовлен профессором кафедры
уголовного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя доктором юридических наук, профессором Дмитренко Андреем Петрови
чем и доцентом кафедры уголовного права Московского университета МВД
России имени В.Я. Кикотя кандидатом юридических наук Русскевичем Евге

нием Александровичем, обсужден на заседании кафедры уголовного права 20
февраля 2020 года (протокол № 9).
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