
отзыв
об автореферате диссертации Сумского Щмитрия Валентиновича на тему

<<Переквалификация преступлений>>, представленной на соискание ученой
степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 -
уголовное право и криминология; уголовно_исполнительное право

уд€Lлось провести самостоятельное иссJIедование,
перекв€tлификации преступJIений. Несомненно, работа
теоретическое, так,и практическое значение, что определяется постоянным
реформированием уголовного законодательства, при этом правильное
применение вновь принятых или подвергшихая серьезной законодательной
шлифовке уголовно-правовых норм вызывает значительные затруднения и

расхождения как с точки зрения доктрины уголовного права, так и с точки
зрения правоприменения. Не обеспечивает стабильности судебной практики по
вопросам уголовно-правовой оценки деяний и меняющаяся позиция
Верховного Суда РФ, дающего разъяснения норм уголовного и уголовно-
процессуЕtльного закона.

Актуальность темы диссертационного исследования Д.В. Сумского не
вызывает сомнений, поскольку обусловлена высоким удельным весом отмены
вышестоящими судебными инстанциями обвинительных и оправдательных
приговоров, изменения судебных решений, связанных с перекв€tлификацией
преступньш деяний.

Научная новизна диссертации определяется тем, что она представляет
собой одно из первых комплексных исследований, в котором с позиции
системного подхода разработаны и описаны условия, стадии, правила
изменения квалификации общественно опасных деяний, упорядочен и уточнен
понятийный аппарат, внесены предложения по изменению уголовного
законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

Критерию новизны отвечает авторское определение переквалификации
преступлений и подход к стадиям переквалификации преступлений.

Полученные в процессе работы над темой выводы и предложения, с

которыми ,Щмитрий Валентинович выходит на защиту, могут быть оценены как
вполне обоснованные. Их обоснованность обеспечена использованием
апробированных методов и методик; тщательным отбором и

Анализ автореферата диссертации Сумского Д.В. покЕвал, что автору
посвященное
имеет как

репрезентативностью эмпирического материала (600(!) уголовных дел; обзоры
кассационной и надзорной практики Судебной коллегии по уголовном делам
Верховного Суда РФ; статистические данные о рассмотрении уголовных дел в
Верховном Суде РФ; анкетирование (200) специztлистов).

В известной мере достоверность выводов
сформулированных в исследованиях, подтверждается результатами апробаЦии.
Теоретические положения и выводы диссертации изложены в 15 НаУЧНЫХ

работах, из них 7 научные статьи в рецензируемых изданиях, рекоменДоВаННЫХ
Результаты исследования

1

предложений,

ВАК Минобрнауки России, 1 монография.



обсуждались на международных, всероссийских и регион€tJIьных научно-
практических конференциях.

Анализ текста автореферата позволяет сделать вывод о том, что
теоретические положения, выводы и практические рекомендации,
предложенные автором в результате исследования, в целом представляются
арryментированными. ,Щанный вывод основывается на изучении р€вдела
автореферата диссертации <<Основное содержание работы>>, в котором
последовательно излагаются доводы, послужившие докЕ}зательственной базой

для формулированиrI положений, выносимых на защиту.
Позитивной оценки заслуживает сформулированное диссертантом

определение переквалификации преступлений и предложенные этапы (стадии)
перекв€lлификации.

Научный интерес представляют результаты проведенного автором
анализа норм уголовно-процессу€tльного законодательства с целью
определения стадий уголовного процесса, н? которых осуществляется
перекв€tлификация преступных деяний, основания и субъекты таковой.

Наибопъшую практическую ценность представJLIют выводы,.Щмитрия
валентиновиtIа, сделанные на основании анализа судебной практики и
социологических исследований. Сказанное относится к определению видов и
причин ошlибок, допускаемых правоприменителем, выступающих основанием
для переквzLлификации преступлений; правил перекв€tJIификации в связи с
изменением уголовного закона и фактических материЕtлов уголовного дела.
Интересны суждения автора относительно переквzLлификации преступных
деяний в связи с изменением позиции Верховного Сула РФ относительно
толкования норм уголовного закона.

На мой взгляд, заслуживает внимания законодатеJIя и предложение по
совершенствованию действующей редакции ст. 10 УК РФ. Реализация
предложенных новелл снимет не имеющие однозначного решениrI вопросы о

действии уголовного закона во времени.
Однако, как и любое самостоятельное творческое исследование,

рецензируемая работа не свободна от отдельных спорных положений.
Во-первых, исходя из авторского определения перекв€tлификации

преступлений (с. 9-10 автореферата), суть которого сводится к процессу
повторного установления тождества фактических признаков общественно
опасного деяния и признаков состава преступления, предусмотренного

уголовным законом, возникает вопрос: будет ли перекв€tлификацией
преступления применение нормы УК РФ в новой редакции при условии, что
изменению подверглись не признаки состава преступления, а санкция в сторону
смягчения.

Во-вторых, определяя нормативную основу исследования (с. 8

автореферата), Щмитрий ВалентиновиtI среди нормативных актов укulзывает
(регулятивное законодательство), что порождает вопрос относительно его
содержания. К чисJrу нормативных источников автор относит и ПостановлениrI
Пленума Верховного Суда РФ, которые не обладают нормативной природой.



Следует
характер, н€

отметить2 что ук€Lзанное замечание носит дискуссионный
снижает науrной ценности и практической значимости

проведенного Щ.В. Сумским диссертационного исследов ания.
АВТОРеферат диссертации носит логически завершенный характер и

свидетельствует, что тема исследования раскрыта и задачи, поставJIенные
перед автором, решены.

Вывод: диссертациrI ,,Щмитрия Вшlентиновича Сумского
кПереквалификация преступлений>> отвечает критериям актуalльности,
обоснованности, достоверности, новизны, теоретической и практической
ЗНачиМости. Она отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, предусмотренным <<положением о присуждении )ченых
СТепенеЙ>>, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201З г. J\b 842, а ее автор, Сумский Щмитрий
валентинович, засJIуживает присвоениrI искомой 1^rеной степени кандидата
юридических наук по специ.Lльности 12.00.08 - уголовное право и
криминология; уголовно-исполнительное право.
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