отзыв
на автореферат диссертации Корсун Дениса Ю рьевича на тему:
«М алозначительное деяние в уголовном нраве: проблемы теории и
практики», представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право
Д иссертация Корсун Д.Ю . посвящ ена разреш ению актуальной проблемы
малозначительности в уголовном праве.
А ктуальность

темы

диссертации

определяется

ее

теоретической

и

практической значимостью . Н еоднозначное определение «м алозначительности»
в У головном кодексе Российской Ф едерации породило множество споров о
сущ ности этого правового явления, пределах его прим енения в практической
плоскости

и

его

соотнош ения

с

уголовной

значим остью

общ ественной

опасности соверш енного деяния.
В диссертации, судя по содержанию автореф ерата, в последовательности
раскрыты все основны е вопросы темы исследования, в том числе определены:
социально-ю ридические

предпосылки

нормативны х

предписаний

о

м алозначительности деяния в уголовном праве; уголовно-правовая природа
малозначительного

деяния;

критерии

м алозначительности

деяния; деяния,

которые могут признаваться малозначительными; уголовно-правовы е и иные
ю ридические

последствия

квалифицирую щ ие

соверш ения

признаки

малозначительного

малозначительного

деяния;

деяния;

характеристика

малозначительного деяния с признаками состава неоконченного преступления.
В результате автором разработаны предлож ения по соверш енствованию
правового

регулирования

малозначительности

с

учетом

необходимости

выработки едины х нормативны х подходов к данному понятию, пределам
применения полож ений о м алозначительности в практической деятельности.
П олож ения,

вы носимые

автором

на

защ иту,

отличаю тся

научной

новизной, теоретической и практической значимостью .
П олученны е

автором

результаты

представляю тся

обоснованными

и

достоверны ми, поскольку основаны на использовании комплекса научных

2

методов

исследования,

обш ирного

теоретического

материала

и

на

репрезентативной эмпирической базе, вклю чаю щ ей результаты обобщ ения
практики прим енения предписаний о малозначительности за период с 2015 по
2019 гг. (более 3200 судебны х реш ений, свыш е 1400 постановлений об отказе в
возбуж дении уголовны х дел); данные опроса 285 экспертов.
И злож енное позволяет судить о представленной диссертации как о научно
квалификационной работе, в которой содерж ится реш ение задачи, имеющ ей
сущ ественное

значение

для

уголовного

нрава,

а

такж е

оптимизации

деятельности по применению норм о малозначительности в уголовно-правовы х
отнош ениях.
Н есм отря на несомненны е достоинства, диссертация, судя по содерж анию
автореферата, не свободна от недостатков, которы е требую т пояснений в рамках
публичной защ иты:
1. Н екоторы е полож ения диссертации вы ходят за пределы установленного
объекта исследования. Так, автором заявлено, что объектом исследования
являю тся правоотнош ения, возникаю щ ие в связи с уголовно-правовой оценкой
м алозначительны х деяний, соответствую щ их признакам состава преступления.
Таким образом, определены границы исследования в форме малозначительности
деяния

в уголовно-правовы х отнош ениях. В свою

диссертации

посвящен

в том

числе и иным

очередь параграф

ю ридическим

2.3

последствиям

малозначительности деяния помимо уголовно-правовы х.
2. В ы зы вает сомнение объективность некоторы х вы водов и предложений.
Так, на с. 24, 25 автором указано, что м алозначительное деяние не порож дает
уголовно-правовы х отнош ений, а лицо соверш ивш ее м алозначительное деяние,
может быть привлечено лиш ь к дисциплинарной

и граж данско-правовой

ответственности, но не к административной. По мнению диссертанта такая
ситуация

порож дает

проблему

молоопа-штслиншч. д^лппл.

d

безнаказанности

лиц,

соверш ивш их

t„bunj очередь, подооны е умозаклю чения являю тся

скорее декларативны м и т.к. не нашли долж ного подтверж дения в тексте
автореф ерата, которое, например, могло быть представлено в виде результатов

3

сравнительного
преступления,

анализа

таких

категорий,

м алозначительность

как

преступления

объективная
и

объективная

сторона
сторона

адм инистративного правонаруш ения. Тем более, что в правоприменительной
деятельности

этот

вопрос

очень

тесно

взаимосвязан

с

разграничением

преступления от правонаруш ения.
Однако, вы сказанны е замечания не влияю т на общ ую положительную
оценку

диссертационной

работы,

не

сниж аю т

научной

и

практической

значимости полученны х автором результатов.
В целом, судя по содерж анию автореф ерата, диссертация Корсун Дениса
Ю рьевича «М алозначительное деяние в уголовном праве: проблемы теории и
практики» отвечает требованиям п. 9 - 1 4 «П олож ения о присуждении ученых
степеней»,

утверж денного

постановлением

П равительства

Российской

Ф едерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 21 апреля 2016 г.), а автор
диссертации - Корсун Д енис Ю рьевич заслуж ивает присуж дения ему искомой
степени кандидата ю ридических наук.
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