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В диссертационный совет Д521.037.02 при
негосударственном образовательном

учреждении высшего образования

< Российская академия адвокатуры и

нотариата> ). 105120, г. Москва, Магrый

Полуярославский пор., д. 3l5, стр. 1. (ауд.

208)

отзыв

I Iа автореферат диссертации Сумского Щмитрия ВалентиI Iовича по теме:

< < Переквалификация преступлеrrий> > , представленной па соискание

ученой степени кандидата юридических цаук по специальI Iости 12.00.08.
_ уголовное право g криминология; уголовlIоисполнительное право

(Москва: НОУ ВО < < Российская академия адвокатуры и нотариата> ),

2017).

В правоприменительной деятельности ежегодно бывают случаи

отмены оправдательных и обвинительных приговоров, изменений суДебныХ

решений, связанных с перекв€tлификацией преступных деяний. Этот процесс

становится особенно заметным в условиях динамичности российскогО

уголовного законодательства, перманентных изменениях и дополнениях В

УК РФ. При этом правильное применение вновь принятых уголовно
правовых норм и их сопоставление с уже действуtощими полоЖенИЯМИ

вызывает значительные затруднения и расхождения как с точки Зрения

доктрины уголовного права, так и с точки зрения правоприменения.

Оценка правильности квалификации общественно опасного деяния как

преступления, является, пож€шуй, главным мотивом состязательности сторон

в рамках уголовного судопроизводства, на основе которого Между Ними

происходят наибоJIее ожесточенные споры. Как результат расхожДений ВО

мнениях по вопросу оценки деяния, а также нередко происходящих

изменений законодательства, постановлений высших органов судебной

власти, возникает необходимость переквалификации. Все это определяет

актуальность выбранной Д.В. Сумским темы диссертациоЕIного

исследования < < Переквалификация пресryплений> > .

Исходя из анапиза автореферата диссертации, можно сделать вывод,

что проведенное научное исследование имеет логическуIо структуру

изложения.

Обоснованным считаем выносимое на защиту предложение (п. 3)

автора о том, что необходимым и решаIощим условием правильной

квалификации преатупления является точный социаJIьноправовоЙ аналиЗ

признаков совершенного преступления, предпосылками пеРеквалификации



F,

уголовно_правового деяния выступает

квалификации (с. 10).

Интересной и заслуживающей

несоблIодение условий правильной

одобрение признаем идею Д.В.
Сумского о необходимости выделения четырех этапов (стадий)

переквЕLлификации преступления (с. 1011), что детсLлизирует и должным
образом дополняет существуIощуIо теорию квалификации преступлений. В
частности, диссертантом выявлены четыре стадии (этапа) переквалификации

пр еступления. На перво й ст адии возможной переквалификации преступления

правоприменителIо следует проверить, имеIотся ли в квалифицируемом

деянии все признаки преступления, предусмотренные ст. 14 УК РФ. Вторая

стадия возможной переквалификации преступления заключается в уголовно
правовой оценке деяния по признакам элементов состава преступления.

Третья стадия возможной переквалификации преступления заключается в

оценке собранных фактических данных, отождествлении конкретных

признаков преступления с признаками фактического совершенного деяния,

установлении наличия действия (бездействия), предусмотренного

конкретной статьей Особенной части УК РФ.Четвертая, завершающая стадия

переквЕuIификации преступления заключается в том, что когда вид

преступления и статья Особенной части УК РФ не совпадают с ранее
Iоридически оформленной уголовноправовой оценкой совершенного деяния,

правоприменитель изменяет имеIощуIося квалификацию. Если последующая

уголовноправовая оценка не совпадает с уже имеющейся квалификацией

деяния хотя бы в одном пункте, необходимо признать наличие

перекваJIификации.

Арryментированным является предложение диссертанта о том, что

уголовный закон, смягчаIощий наказание, не во всех сл)л{ аях может иметь

обратнуrо силу, то есть распространяться на лиц, совершивших

соответствуIощие деяния до вступления такого закона в силу (с. 11).

Указанное предложение соответствует позиции Верховного Сула РФ и булет

способствовать правильному применениIо уголовного закона на практике.

.Щискуссионным считаем предложение Д.В. Сумского о внесении

дополнений в ст" 10 УК РФ в виде части 1.1. следующего содержания:

< Вопрос о применении уголовного, закона, который изменялся более одного

раза, решается с учетом положений части первой настоящей статьи> >  (с. 11). В

доктрине уголовного права имеется иной взгляд на правила применение

промежуточного закона.

Тем не менее, имеIощееся в работе дискуссионное предложение лишь

подтверждает научноисследовательский характер выполненный

диссертантом работы.

,Щанная полемика с диссертантом и выск€ванное замечание по

укЕIзанному вопросу, авторское решение которого может вызвать споры,

имеют своей целью поддержать Щ.В. Сумского в его работе по дальнейшему

освоениIо важнейшей в теоретическом и практическом отношении темы.

Щиссертация представляет собой интересную авторскую работу, в



переквzLлификации преступлений. Она выполнена на достаточном

теоретическом уровне и соответствует требованиям, предусмотренным пп. 9

Т4 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

г. Ns 842.

Автор диссертации Сумский Щмитрий Валентинович заслуживает

присуждения ученой' степени кандидата юридических наук по специаJIьности

12.00.08  уголовное право, криминология и уголовноисполнительное право.

Отзыв подготовлен кандидатом Iоридических наук по специальности

12.00.08  уголовное право, криминология и уголовноисполнителъное право,

доцентом, заведующим кафедрой уголовного и уголовноисполнительного
права, криминологии Федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования < ЮжноУральский

государственный университет) (национагlьный исследовательский

университет) (г. Челябинск) Беляевой Ириной Михайловной. Обсужден и

одобрен на заседании кафелры (протокол Ns 7 от 29.03.2017).

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, д. | 49, к. 203;

Телефон: (35 1) 2679166, Email:  kupsusu@mail.ru,

Заведуrощий кафедрой уголовного и

уголовноисполнительного права, криминологии

кандидат юридических науц М. Беляева
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