
отзыв
на автореферат диссертации Сумского Щмитрия Валентицовича по теме

<<Переквалификация пресryплепий>>
на соискание ученой степени кандидата юридических наук по

специальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-
исполнительное право

Тема диссертационного исследованищ посвященнЕuI вопросам
квалификации и перекв€uIификации преступлений, относится к числу
неизменно акту€tльньIх тем, поскольку не существует (и вряд ли кем-либо
будет предложен) универс€tльный теоретический инструментарий для
осуществлениrI такой сложнейшей правоприменительной операции как
юридическая оценка содеянного. Тема выигрывает также своей
теоретической и практической ориентированностью. 

,

Научная достоверность выполненного исследования, обусловлена
обширной эмпирической базой исследования, подтверждена публикациями
автора. Предложения, выносимые на защиту, определенно, представляют
теоретический интерес.

1.В работе автор представляет дефиницию перекв€tлификации
импонирует то, чтопреступлений ("rр. 9). В этом определении

автор предлагает сопоставлять не только фактические данные
нормативной основе кв€Lпификации - составу преступления, но и
предыдущую юридическую оценку. Это дает возможность избежать
повторных ошибок при кв€tлификации и, при этом, если можно так

Момент, требующий уточнения. Д.В. Сумский определяет
переквutлификацию как процесс установления mомсdесmсс... (стр.
9-10). Вместе с тем в самой диссертации (первый параграф первой
главы <Квалификация и переквалификация преступления>), как, во
всяком случае, это следует из автореферата (.rр. 16), он
противопоставляет термины <<mоilсdесmво>> и <<сооmвеmсmвuе)l, и
весьма арryментировано отстаивает позицию о том, что
квалификация преступления
сооmвеmсmвuя [между признаками содеянного и признаками
состава преступления], а не установление их тождества. Следует
заметить, что параграф нЕ}зывается <КвалификациrI и
переквалификация преступления>). То есть, очевидно, это
рассуждение в равной степени относится к обоим процессам. Но в
положении первом, выносимом на защиту, а также в параграфе
втором первой главы <<Понятие переквалификации пресryплений>>
(сrр. 17) автор, тем не менее, давая определение переквалификации
преступлений, использует оборот <<усmоновленuе mонсdесmва>>.

Соответственно, возникает представление, что понrIтия



((кв€rли ф икация пр еступлений) и (переквалифик ация преступлений>>

отличаются по базовому моменту.
Предложение автору. В определении переквzrлификации
преступлениrI, как мне видится, не достает причины
переквалификации. В работе автор ук€lзывает эти причины
изменения квалификации ("rр. 3): ошибки правоприменителя,
изменение уголовного закона и проч. Из положения третьего,
выносимого на защиту, также следует, что предпосылкой
переквЕLлификации выступает несоблюдение условий правильной
квалификации ("rр. 10). Представляется, что есJIи бы автор

переквЕrпификациипоработал над обобщением этих причин
преступленлй, и вкJIючил бы его в определение квалификации,
содержание работы существенно выигрuLло.

2. К признакам переквалификации. Соглашаюсь с признаками,
которые автор обозначил как ((процесс> и (результат>. Вызывает
сомнение признак сопоставимости, поскольку сопоставимость,
вероятно, относится к сопоставJLяемым явлениям, оц)ажеЕным в
первом положении, поэтому вряд ли предмет lквалификации
(фактические обстоятельства, признаки состава преступления и
предыдущая юридическ€rя оценка) может быть рассмотрен как ее
признак.

3. Третье положение, выносимое на защиту, Ее вызывает сомнений в
виду его очевидности. Вместе с тем, как мне представляется, автор
напрасно объединил два положения: 1) об условиях правильной
квалификации и 2) о предпосылках rrерекв€tлификации уголовно-
правового деяния.

4. Выявленные автором стадии (этапы) переквалификации, которые
последовательны, одна вытекает из другой, не противоречат друг
друry и не повторяют друг друга. Важным моментом является
следование автором идее о необходимости сопоставления не только

фактических и юридических признаков содеянного, но и ранее
данной им юридической оценки с новой квалификацией.

5. Автором достаточно лаконично, но однозначно реrrтен вопрос о

действии во времени, так н€lзываемого, промежуточного закона
(положение пятое).

6. Что касается шестого положения, то оно посвящено действию
обратной силы уголовного закона, смягчающего наказание, что
сложно прямо непосредственно отнести вопросам
перекв€Lпификации преступления.
Работа обладает несомненными исследовательскими достижениями
в области теории квалификации преступлений. Вместе с тем имеется

ряд замечаний к содержанию и оформлению автореферата.
1. Нет терминологической ясности основном понятии

диссертации: ((повторная квалификация> и (переквалификациrD),
((изменение кв€uIификации> (название второго параграфа второй
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главы, стр. 2З); в некоторых случаях автор пишет о

перекв€lJIификации преступлений, а иногда о переквалификации

уголовно-правового деяния (положение З, выносимое на защиту).
Автором не оговорена их смысловая тождественность, равно как
и не обозначена их разцица. Поскольку понятийный апшарат
относится к отправному моменту диссертационного
исследования, соискателю следует более ясно выр€Iзить свою
позицию о нем при защите.

2. Автореферат призван отражать суrцность работы, максимально
демонстрировать ее достоинства, подчеркивать научную
значимость достижений автора. Создается впечатление, что автор
не склонен точно укzLзывать те или иные показатели
эмпирической базы, и поэтому употребляет обороты ((есть

пок€}затели) (сrр. 3), <<бывают случаи) (сrр. 4), но при этом
каких-либо эмпирических данных не приводит. В то же время
автор обстоятеJIьно излагает показания анкетирования, буквально
rто вопросам анкеты. Представляется, что реферированию
подлежат лишь результаты анкетирования, имеющие сущностное
значение для докulзывания тех или иных позиций исследователя.

3. К сож€lJIению, не нашли отражения в положениях, выносимых на
защиту, выработанные автором правила перекваIIификации
преступлений (стр. 25-26 автореферата). Именно разработка этих
правил явJIяется основной задачей работ такого ypoBHrI, и автор
согласен с этим, поскольку, очерчивая круг задач, он обозначил и
ее (стр. 7). Впрочем, р.lзумеется, приоритет права расстановки
акцентов по этому и по всем ост€UIьным вопросам диссертации,
конечно - за автором.

Следует констатировать, что диссертация, подготовленн€ш Д.В.
Сумским на тему <<Переквалификация преступлений>, является научно-

'\.- квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей
существенное значение для развития науки уголовного права и
криминологии. Соответствует Положению о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года
J\Ъ 842, отвечает основным требованиям, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специаJIьности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право,
а автор - Сумский Щмитрий Валентинович заслуживает присуждения
ученой степеци кандидата юридических наук.

Отзыв подготовлен к.ю.н., доцентом кафедрой уголовного права,
криминалистики и криминологии юридического факультета федерального
государственного бюджетного

<<Национальный
образовательного учреждения высшего

образования исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёва) (430005, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, б8), Светланой Владиславовной
Анощенковой (моб. 8 (927) 180-10-05; anoshenkovas@list.ru).
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Автореферат диссертации на соискание ученой степени каНДиДаТа

юридических наук Сумского .Щмитрия Валентиновича обсужден на засеДаниИ

кафедры уголовного права, криминаJIистики и криминологии федеральНоГО
государственного бюджетного образовательного учреждения ВЫСШеГО

образования <<Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарёвa> 06 апреля2017 г. (протокоЛ

заседания кафедры J\Ф 4).

Щоцент кафедры уголовного права,
криминаJIистики и криминологии
к.ю.н., доцент С.В. Анощенкова

ffigb t
=.F fryе.^qЗ##6'
@совета

{тк:ж:;".ьъ?#J.?;,"тJ"?ь"
у.!БйJ* " 

о Bbjc ll1.1г_1 
99р_а_з_оj:хх};,н"";J" il;й ед о Ё а т e,r ь ск и й

Йр,ffi}скиИ гФсударfi ве н.ны и

ffiе-__,Ж


