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Малозначительные деяния часто встречаются на практике, однако их 

уголовно-правовая оценка непоследовательна и противоречива. 

Законодательные формулировки о малозначительности деяния недостаточно 

конкретны, положения части 2 статьи 14 УК РФ не согласованы с иными 

уголовно-правовыми нормами, в частности, с положениями статьи 8 УК РФ 

об основаниях уголовной ответственности, а также с уголовно

процессуальным законом. Позиция Верховного Суда Российской Федерации 

относительно критериев малозначительности деяний является 

неоднозначной, а представители науки уголовного права предлагают 

широкий спектр мнений по уголовно-правовой оценке малозначительных 

деяний, что создает простор для произвольного правоприменения. Сказанное 

определяет актуальность выбранной Д.Ю. Корсуном темы 

диссертационного исследования (с. 3-4).

В работе убедительно обоснована необходимость дальнейшей научной 

разработки проблем малозначительности деяний, связанных с пониманием 

их юридической природы, с основаниями и критериями малозначительности, 

с изучением вопросов малозначительности деяния с признаками 

квалифицированного состава преступления и с признаками состава 

неоконченного преступления (с. 5).

Диссертация основывается на монографических, диссертационных и 

иных исследованиях, в которых раскрываются основные положения
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отечественной доктрины уголовного права, связанные с уголовно-правовой 

оценкой малозначительных деяний, а также относящиеся к объекту 

исследования труды в области теории права, истории государства и права, 

философии права, криминологии, конституционного, уголовно

процессуального, административного права, социологии.

Автором в качестве эмпирической основы работы использованы 

приговоры судов, постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в 

связи с малозначительностью деяния, опубликованная практика Верховного 

Суда Российской Федерации, материалы проведенного автором 

анкетирования, результаты исследований, проведенных другими авторами, а 

также личный опыт автора по осуществлению прокурорского надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность, дознание и предварительное следствие. В совокупности это 

составляет репрезентативную теоретическую, нормативную и эмпирическую  

базы исследования (с. 6-7), позволяющую автору прийти к обоснованным 

научным положениям, выводам и рекомендациям.

Заявленные Д.Ю. Корсуном цель и задачи исследования (с. 5) были 

достигнуты в работе.

К числу наиболее значимых научных результатов диссертационного 

исследования можно отнести следующие положения, выводы и 

рекомендации.

Рассуждая о том, что несовпадение формы (уголовной 

противоправности) и содержания (общественной опасности) преступления 

возникает в силу диалектического противоречия между абстрактностью 

уголовно-правовых норм и конкретностью запрещенных ими деяний, автор 

указывает, что противоречие между уголовной противоправностью и 

общественной опасностью деяния неизбежно в силу отставания
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консервативной системы уголовно-правовых запретов от динамики 

социальных отношений. В действительности конкретное деяние может в 

силу индивидуальных характеристик не обладать криминальной 

общественной опасностью, свойственной преступлению, хотя по форме оно 

полностью соответствует абстрактным признакам состава преступления. 

Автор выдвигает идею оценивать качество уголовного законодательства на 

основе мониторинга показателей применения ч. 2 ст. 14 УК РФ: если на 

практике малозначительными признаются лишь единичные деяния, это 

может служить подтверждением того, что законодатель, установив уголовно

правовой запрет, адекватно оценил общественную опасность деяния (с. 29- 

34).

Следует поддержать автора, считающего необходимым ликвидировать 

несогласованность положений ч. 2 ст. 14 УК РФ и ст. 24 УПК РФ, которая не 

предусматривает малозначительности деяния в качестве самостоятельного 

основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения 

уголовного дела. В настоящее время соответствующие процессуальные 

решения оформляются со ссылкой на п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.е. в связи с 

отсутствием состава преступления, в то время как малозначительное деяние 

полостью соответствует признакам состава (с. 43-47).

Важными представляются соображения автора о законодательном 

подходе к регламентации основания уголовной ответственности, которым 

согласно ст. 8 УК РФ выступает «совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». 

Однако это уголовно-правовое предписание не учитывает факт 

существования малозначительных деяний, которые соответствуют признакам 

состава преступления, но в силу прямого указания ч. 2 ст. 14 УК РФ не 

признаются преступлениями, а значит, не влекут уголовной ответственности,



не образуют ее основания. Д.Ю. Корсуном предложено указать в ст. 8 УК 

РФ, что «основанием уголовной ответственности является совершение 

преступления, предусмотренного настоящим Кодексом», что позволит 

включить в основание уголовной ответственности как уголовную 

противоправность, так и общественную опасность деяния, согласовав при 

этом ст. 8 и ч. 2 ст. 14 УК РФ. Рассуждения об основании уголовной 

ответственности приводят автора к выводу о том, что алгоритм 

квалификации преступлений должен включать как минимум два этапа: 1) 

соотнесение признаков фактически совершенного деяния с признаками 

состава преступления определенного вида; 2) оценка деяния с точки зрения 

его общественной опасности, проверка наличия оснований для его признания 

малозначительным (с. 54-62).

При рассмотрении в разделе 2.1 работы критериев малозначительности 

деяния автор верно отмечает, что в основу вывода о малозначительности 

деяния не могут быть положены обстоятельства, которые характеризуют 

личность деятеля, его поведение после фактического окончания деяния, 

которое с положительной стороны характеризует личность деятеля, но не 

совершенное им деяние (с. 69-73). Прав автор и в том, что при оценке 

общественной опасности деяния необходимо учитывать не только те 

обстоятельства, которым законодатель придал значение признаков состава 

преступления, но и те, которые находятся за рамками состава преступления, 

например, для признания деяния малозначительным надо всегда оценивать 

характер и размер наступивших последствий, даже если признаки 

совершенного деяния соответствуют признакам формального состава 

преступления (с. 88-89). Интересен вывод о том, что возможность 

применения предписаний о малозначительности деяния коррелирует с 

уровнем определенности признаков состава преступления: чем больше
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признаков состава регламентировано в законе, чем выше степень их 

определенности, тем меньше сфера применения нормы о малозначительности 

и наоборот (с. 101).

Приведенные в работе аргументы заставили рецензента задуматься о 

справедливости занимаемой нами позиции о том, что деяния, совершаемые 

по неосторожности, не могут признаваться малозначительными (с. 119-123).

Следует согласиться с тем, что существующее правовое регулирование 

юридических последствий малозначительного деяния не соответствует 

принципу справедливости. Лицо, совершившее малозначительное деяние, 

может быть привлечено лишь к дисциплинарной и гражданско-правовой, но 

не к административной ответственности, так как основания для нее 

отсутствуют. В результате ответственность за менее опасное деяние 

(административное правонарушение) оказывается строже, чем за более 

опасное малозначительное деяние, что порождает проблему безнаказанности 

(с. 149-150).

Можно поддержать диссертанта в его рассуждениях о том, что 

положения ч. 2 ст. 14 УК РФ распространяются на частично 

малозначительные деяния, которые соответствуют признакам составного 

преступления. Если одно из действий, образующих сложный 

квалифицированный состав, лишено общественной опасности, а другое 

общественно опасно, то ч. 2 ст. 14 УК РФ исключает уголовную 

ответственность лишь за первое действие, тогда как второе требует уголовно

правового реагирования (с. 169-172).

В разделе 3.2. работы, посвященном рассмотрению малозначительного 

деяния с признаками состава неоконченного преступления, обратил на себя 

внимание вывод о том, что на признание приготовления малозначительным 

должен оказать влияние характер приготовительных действий. Если такие
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действия имеют позитивное содержание (например, получение социально 

полезных знаний, умений и навыков с целью создания условий для 

совершения преступления), они не могут считаться общественно опасными в 

уголовно-правовом смысле даже если субъективно нацелены на совершение 

особо опасного преступления. Иное означало бы (при том, что лицо даже не 

приступило по независящим от него причинам к совершению преступления) 

применение уголовно-правовой репрессии за обнаружение умысла (с. 186).

Оценивая в целом представленную диссертацию, можно утверждать, 

что она отвечает критерию научной новизны, что подтверждается 

приведенными выше положениями. Сформулированные в диссертации 

теоретические положения, выводы и рекомендации достоверны и 

обоснованы, обладают научной и практической значимостью, являются 

личным вкладом  соискателя в науку. Соответствующие положения могут 

быть использованы при совершенствовании уголовного закона и в 

правоприменительной деятельности, а также при дальнейших исследованиях 

теоретических и правоприменительных проблем, касающихся 

малозначительных деяний. Результаты диссертации также могут быть 

использованы в учебном процессе при чтении лекций, специальных курсов и 

проведении практических занятий по уголовному праву.

Достигнутые теоретические положения, выводы и рекомендации 

прошли достаточную апробацию в научных изданиях. Результаты 

исследования отражены в научных статьях, опубликованных, в том числе, в 

изданиях из перечня, рекомендованного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, для публикации основных научных результатов 

кандидатских диссертаций, а также посредством участия автора в научных 

конференциях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации.



Вместе с тем в диссертации содержатся небесспорных положения.

1. Не отрицая того обстоятельства, что существующее правовое 

регулирование юридических последствий совершения малозначительного 

деяния не соответствует принципу справедливости, поскольку лицо, 

совершившее малозначительное деяние, может быть привлечено лишь к 

дисциплинарной и гражданско-правовой, но не к административной 

ответственности (о чем говорилось выше), предложенный автором выход из 

этой ситуации посредством включения в КоАП РФ специализированных 

норм, предусматривающих административную ответственность за деяния, 

признанные малозначительными на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ, не кажется 

нам удачным. Автор предлагает с учетом структуры уголовно

противоправных малозначительных деяний, в которой доминируют хищения, 

экологические преступления, преступления, связанные с незаконным 

оборотом оружия, включить подобные нормы в главы 7, 8, 20 КоАП РФ. Но 

если те или иные деяния доминируют в структуре малозначительных деяний, 

это не означает, что не совершаются иные деяния, относящиеся к другим 

объектам уголовно-правовой охраны. Как решать вопрос об установлении 

ответственности за них? Не будет ли предлагаемое автором решение о 

включении норм о малозначительности только в три главы КоАП РФ также 

нарушением принципа справедливости? Представляется, стройной системы 

соотношения норм о малозначительности деяний с административными 

правонарушениями в целом автор не приводит.

2. Не подвергая сомнению общее правило квалификации преступлений, 

совершенных с неконкретизированным (неопределенным) умыслом, которое 

состоит в необходимости их квалификации по фактически наступившим 

последствиям, автор утверждает, что если причиненные с 

неконкретизированным умыслом последствия оказались объективно
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малозначительными, то положения ч. 2 ст. 14 УК РФ не применяются, однако 

ответа на вопрос, как же в таких случаях квалифицировать содеянное, не 

дает.

На основании изложенного делается вывод, что диссертационная 

работа на тему «Малозначительное деяние в уголовном праве: проблемы 

теории и практики» отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней по специальности 12.00.08 -  уголовное право 

и криминология; уголовно-исполнительное право, а ее автор -  Корсун Денис 

Юрьевич -заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических 

наук.
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