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дискуссионньIх проблем теории и практики уголовIIо-правовьIх отношений.

исследованы в науке уголовного права,

перекв€tJIификации преступньrх деяний.

,Щиосертация Д.В. Сушлского посвяпIена одтой акту€tльньD( и

преступлений довOльно пошrобно

чего нелъзя скчвать о проблемах

В Уголовный кодекс РФ только за 20116 год более чем десятъю

федеральными законами внесены множественные изменения и дополнения в

различные статьи, принято несколько важных постановлений Пленума

Верховного C1-.ra РФ, pfuI решекий Конституционного Clla РФ. Сего:тIя

правоприменитель:, как и на протяжении двух десятков последних лет,

вынужден действовать в условиях постоянно корректируемого уголовного
законодательства и изменяющейся практики, что особо акту€lлизирует тему

диссертационного исследования.

.Щаже поверхностный анапиз по контекстному поиску в справочной

правовой системе <КонсультантГIпюс>> позволяет закJIючить следующее. Из

почти 40 тысяч огryбликованных решений Верховного Сула РФ З2З5 решений
(8%) содержат вывод о необходимости переквtLлификации. И лишь одна

на)пIнаJI статья в этой же системе посвящена непосредственно

переквЕtIIификации (профессор В.П. Катттgц9з).

Справедлавости рад{, слеryет

достаточно узк€ш тема исследования,

поJý4Iенньж результатов.

заметить, что диссертантом избрана

Реаrrизация процесса квЕtлификации преступлений на практике вызывает

что, в частности, повышает значимость

значительные затруднения, связанные с противоречивостью законодательных



норм, т,рудностями, возникаюпц,Iми в процессе применения HoBbIx норм, что

зачастуIо вJIечет последуюцtytо перекв€lлификацию

Автор ст€tвиJI перед собой цель разработать на)чные осЕовы уголовно-
пр€Iвового пощода к процессу переквшификации преступлений, на основании

которых выработать предJIожения по совершенствованию норм уголовного
з€lконодательства.

Для достшкения указаr*rой цели в диссерт€щии исследуются понятие

квапификаIIии престуIшений, видов ква-гификации; цроводится основательный

zlнuшиз судебной пр€жтики Верховного Суда РФ в контексте темы исследования'

анаjIизируется соотношение процесса квалификации и изменения квапификации

преступньD( деяний; выдеJuIются стадии переквЕlпификации; предIагаются

правиJIа и рекомендации по изменению квалификации преступлений;

арryментируются предIожения по изменению соответствующих уголовно-
правовьIх норм.

Постаыrенные цель и задатIи диссертантом успешно достигцlты и

решены, этому способствовало гlryбокое изучение на)л{нъгх работ по избранной

тематике, солидIая эмпириЕIеская базъ многолетний опыт работы автора в

органах прокуратуры, опыт его педагогической деягельности. ПромежутоIIные

результаты исследования огryбликованы в общероссийских и регионаJIьнъIх

на)лньIх, наlruшIg-rрактиtlеских изд€lнил(, что позволиJIо нау.rной

общественности и прi}ктикам озЕz}комиться с ними.

, Диссертация имеет внутреннее единство и продумulнную структуру.

При даrrьнейшей науlной разработке данньIх вопросов, а также в процессе

защиты можно рекомендовать диссерт€lнту обратить внимz}ние на следующее.

Так, автор выносит Еа защиту обоснованное суждение об отсугствии

обратной сипы у закона (применительно к конщретному осужденному), которым

в санкции статьи УК РФ смягчаются рtвмеры HeкoTopblx видов накtв€ший, при

том, что лицо осуждено к иноIчIу виry наказаriия (например, лицо осуждено за

кражу к лишению свободы, а после этого вступил в сиJry закон, смягчающий

рiLзмер накtваниrl за ту же кражу в виде штрафа). Однако автору здесь следовitпо

не огр€lничиваться проблемой изменения только сшrкций конкретных статей

Особенной части УК РФ, а предJIожить в дчшном контексте и решение проблем

r{



измеЕения норм Общей части УК РЬ, затрчIгивающих особенности на:tначениll

наказаний (например, ч. 1 ст. 56 УК РФ); зчжреIIJIяющих новые виды наказапrай

или мер уголовно-правового харш(тера (например, подIежат ли пересмотру

приговоры по делаNI, по которым в настояцIее время возможно освобождение от

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа; следует ли

пересматривать с 1 января 2017 года цриговоры, по которым возможно

назначении шриЕуд.IтелъньIх работ и т.п.).

Было бы не JIиIIIним автору проil{€rjlизировать и выск€}зать свою точку

зрения о возможности прямьж ссыпок на постановления Гfuенума Верховного

Судч РФ в судебных решенил( при перекваrrификации деяний, ана.логичньIх

ссьшок на решеЕия Конституционного Суда РФ.

В целом все сказанIIое выше свидетельствует о большой и полезной

работе, предпринятой д.rссерт€tнтом. Сформулированпые научные положениjI,

выводы и рекомендацIеI достатоIIно обоснованы и отJIичаются новизной.

В закпючение следует сделать вывод, что диссертациrI явJIяется научной

квалификационной работой, в которой содержится репJеIIие задачи, имеющй
существеннос зЕачение дJIя тоории уголовного права, практики

правоприменения, а Сумский Щл,тtтрий ВатlентшrовиII засJryживает присвоениrI

ученой степени кilндидата юридиЕIеских наук по специапъности 12.00.08.

Судья Ставропольского краевого суда

кандидат юридшIеских наук

(специальность 12.00.09) К.И. Сутлин
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