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тождества фактических признаков общественно опасного деяния и признаков

состава преступления, предусмотренного уголовным законом, а также

сопоставJIения обоих групп признаков с ранее установленными, приводящий

к новому резулътату признанию нЕUIичия в деянии иногО состава

преступления, предусмотренного статьей (пунктом, частью статьи) ук рФ

(с.9) Исчерпывающе выделены признаки (переквалификации

преступления)), к которым относятся: 1) вторичность; 2) изменяемость; 3)

процесс; 4) результат; 5) сопоставимость (с. 10).

Интересным и оправданным оцениваю выносимое д.в. Сумским

положение на защиту (п.6), согласно которому, несмотря на формулировку ч.

1 ст. 10 уК РФ, он полагает, что уголовный закон, смягчающий наказание, не

во всех спучаях может иметъ обратную сиJIу, то есть распространяться на

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в

сипу (с. 11).

дргументированным оцениваю предложение автора о дополнении ч. 2

ст. l0 ук рФ следующей формулировкой: < < Если новый закон одновременно

усиливает и смягчает наказание, его следует применять только в той части,

которая является наиболее благогrриятной дJIя лица)) (с, 24), Указанное

предложение соответствует позиции Верховного Сула России и булет

способствовать единообразному применению уголовного закона на практике.

сомнительным кажется выделение д.в. Сумским четырех этапов

(сталий) переквапификации преступлений. В частности, по его мнению, на

первой стадии возможной переквчtлификации преступления

правоприменителю следует проверить, имеются 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 наJIичия действия (бездействия), предусмотренного

конкретной статьей особенной части ук рФ. Четвертая, завершающаrI

стадия переквалификации преступления заключается в том, что когда вид

преступления и статья особенной части уК рФ не совпадаюТ С ранее

юридически оформленной уголовноправовой оценкой совершенного деяния,

правоприменитель изменяет имеющуюся кваJIификаuию. Если последующая

уголовноправовая оценка не совпадает с уже имеющейся квалификацией

деяния хотя бы в одном пункте, необходимо признать наличие

перекваJIификацИи (с. 1011). Выделяемые стадии очень схожи со стадиrIми

квалификации преступных деяний.

щанная полемика с диссертантом И высказанное замечание по

указанному вопросу, авторское решение которого может вызвать споры,

имеют своей целью поддержать Щ.В. Сумского в его работе п0 д€Lльнейшему

освоению важнейшёй в теоретическом и практическом отношении темы. она



не в коей мере не подрывают общего вывода о научной состоятельности

подготовленного диссертационного исследования.

Щиссертация представляет собой интересную авторскую работу, в

которой решается акту€tльная научная задача, комплексное изучение

переквалификации преступлений. Она выполнена на достаточном

теоретическом уровне и соответствует требованиям, предусмотренным пп. 9

| 4 положения присуждении ученъж степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Фелерации от 24 сентября 2013

г. J\b 842.

Автор диссертации Сумский .Щмитрий Валентинович заслуживает

присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специаJIьности
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