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Автором диссертации является заместителъ прокурора Советского

района г. Челябинска Д. В. Сумский, окончивший юридический факультет

Челябинского государственного университета. Що назначения на эту

должностъ он работал следователем, затем прокурором отдела в прокуратуре

Челябинской области. Эти этапы его биографии в немалой степени

обусловили выбор им темы диссертационного исследованиL посколъку по

роду своей деятельности он постоянно касался проблем квалификации и

переквалификации (измен ения квалификаuии) преступлений.

Тема переквалификации преступлений, была и булет актуальной,

поскольку дознаватели, следователи, начаJIьники следственных

подразделений, прокуроры', судьи, адвокаты систематически, а то и

ежедневно, осуществляют уголовно-правовую оценку деяний

подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. ОснованиrIми перекв€Lлификации

преступлений являются не только ошибки правоприменителей, но и

изменение фактических обстоятельств уголовного дела, принятие новых

норм уголовного закона, изменение уже существующих норм, появление

новых разъяснений ГIленума Верховного Судu РФ по вопросам

квалификации отдельных видов преступлений, изменение (прецедентной>>

судебноЙ практики.

Помимо актуыIьности темы исследования следует отметить и новизну

проведенного Д.В. Сумским исследования. Вопросы изменения

квалификации преступлений хотя и рассматриваJIисъ отдельными авторами

публикаций по теории квалификации преступлений, но обычно они уделяли
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преступлений

пособие. vI.,

и обвинения в

2009> сочетает

им один параграф или одну главу, Работ монографического характера, ]\1оя(но

сказать, почти не имеется. Книга С. Д. It4aKapoBa <Изменение квалификации

\,головноN,I судопроизводстве: науч.-практ.

в себе уголовно-правовой и уголовно-

процессуальный аспекты перекваJIификации преступлений, но последний

освешен в большей мере, чем первый аспект. В связи с этим можно

утверждать, что выполненное Д.В, Сумским исследование проблем

переквалификации преступлений является одной из первых обстоятельных и

крупных работ монографического характера. Его результаты опубликованы

им в монографии <Переквалификация преступлений>>, выпущенной

издательством <Юрлитинформ> в 2016 году.

Результатом проведенного автором исследования явились не только

солидные публикации, но и отличающиеся новизной положения, выводы и

предложения по совершенствованию уголовного закона, вынесенные им на

заlциту (с. 9-10 диссертации).

Одним из достоинств диссертации является гrрактическая

направленность исследования, которая выражается в анализе матери€Lлов

следственной и сулебной практики, выявлении квалификационным ошибок

правоприменителей, использовании многочисленных примеров правильной и

ошибочной квалификации и переквалификации rrреступлений.

Щиссертационное исследование выполнено Д.В. Сумским

самостоятельно. Фактически оно продолжаJIось более десяти JIет.

Считаю, что выполненное Д.В. Сумским диссертациоЕное

исследование отвечает тем требованиям) которые предъявляются к

кандидатским диссертациrIм пунктами 9-I4 Положения о присуждении

ученых степеней. Он, на мой взгляд, заслуживает присуждения 1^rеной

степени кандидата юридических наук. .Щля этого имеются все необходимые

основания и условия. Во-первьrх, автором выполнено диссертационное



исследование на актуаJIьн}то Te}I\-. Il\I получены новые научные результаты,

его работа отвечает требованl{я}I \-казанного Положения. Во-вторых, у него

ИМеЮТСя 15 пУбликациЙ по те}{е JLlссертации, в том числе 7 научных статей,

опУбликованных в из.]анllях. рекомендованных ВАК, и вышеуказанная

монография объемопt 1 1.5 печатных листов. В-третьих, Д.В. СумскиЙ в

течение 7 лет сочетает практическую работы в прокуратуре с педагогической

деятельностью - он состоит в должности доцента кафедры уголовного права

и проrIесса Челябинского филиала Российской академии образования и

преподает уголовное право.
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