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исполнительное право.

чТо, ВоПерВых, правильная квzllrификация преступлений является з€шогом

ОбОснованноГо привлечения лица к уголовной ответственности,

справедливого назначения виновному уголовного наказания,

соответствующего характеру и общественной опасности совершенного

деяния, личности tIодсудимого, выбора исправительного учреждения. Во

ВТОРых, Точная уголовноправовЕUI  оценка преступного деяниrI  существенно

ВЛияет На решение таких вопросов, как возможность освобождения лица от

уголовнои ответственности или уголовного нак€} зания, условное осуждение,

УСЛОВНОДОСРОЧНОе ОСВОбОжДение Виновного, признание н€ulичиrt рецидива

ПРеСТУПЛеНИЯ, ПОГаШеНИе СУДимосТи. Втретьих, в следственноЙ и судебноЙ



практике нередко первоначальная квirлификация преступления на

определенных стадиях уголовного процесса претерпевает существенные

изменения вследствие: 1) допускаемых ошибок при применении норм

уголовного и уголовнопроцессу€tльного законов; 2) изменения фактических

матери€lJIоВ уголовного дела; 3) изменения позиции Верховного СУдu

Российской Федерации по вопросам квалификации конкретных

престуцлений; 4) внесениrI  изменений в ук рФ или принятие нового

уголовного закона, а также изменение, внесение новых норм в иные отрасли

I Iрава, влияющие на пределы преступности определенных составов

преступлений. Вчетвертьгх, оценка правильности квшrификации

общественно опасного деяния как преступления, является, пожаIý/й, главным

мотивом состязательности сторон в рамках уголовного судопроизводства, на

основе которого между ними происходят наиболее ожесточенные споры. Как

резулътат расхождений во мнениях по вопросу оценки деяния, а также

нередко происходящих изменений законодательства, постановлений высших

органов судебной власти, возникает необходимость перекв€rлификации (см. с.

35 дис.;  с. З5 автореф. дис.).

fосmоверносmЬ рвульmоmов выполненной научноисследователъской

работы подтверждена прочными теоретической, нормативной, правовой и

эмпириЧеской основамИ. ЩостоверностЬ результатов наrIного исследованиrI

обеспечивается его комплексЕым характером, методологическим

инструментарием, с опорой на общепризнанные научные достижениrI

доктринЫ уголовного права, ее понятийный и категориалъный аппарат,

корректным социологическим и статистическим анализом, а также

обобщением пол} п{ енных результатов, репрезентативностью эмпирического

материапа, из} п{ ениеМ и критическим анализом На1..rной литературы.

ПристалЬногО вниманИrI  заслуЖиваюТ результаты анапиза трудов )лIеных, чьи

научные интересы связаны с проблемами квалификации преступных деяний

с. 56, 151б, З842, 106108, 118125, 136138, 142| 44,170 дис.;  с. 68,

из судебной практики убедительно

(см.

13 автореф. дис.). Примерьт



иллюстрируют решение соискателем диссертационных задач (см. с. 4950,

5I 52, 5з54, 5559,90_98, 125{ 127, | 2930, 13273з, 138_139, | 44, I48t50,

154,164, 166_168 дис.). особый интерес представляют выводы диссертанта,

основаI Iные на результатах проведенных им опросов 200 респондентов из

числа )ценьжюристов, а также правоприменителей (см. с. ЗOЗ2, | 4I , | 45,

дис.;  с. 17\9,2З24 автореф. дис.).

о научной новuзне исследования свидетельствуют: а) выполненное

д.в. Сумским комплексное исследование проблемы перекв€lпификации

преступлений; б) предложенное понятие ((переквЕlлификации преступлениrD),

его признаки, стадии; в)

преступлений

разработанные

ква_гlификации при ошибке

изменением фактических матери€tлов дела, при изменении нормы уголовного

закона, в связи с изменениями позиций Верховного Судu Российской

Федерации и принятыми решениями Конституционного Судu Российской

Федерации; г) сформулированные автором предложения по

з3, 3951, 114115,совершенствования уголовного законодательства (см. с.

| 4l, | 45_148, 152| 5з,164 197| 99, дис.;  с. 91!, | 7| g,2228 автореф. дис.).

Подвергнуты анализу доктринatпьЕые положения, разработанные

учеными в XXXXI  вв., о правилах квалификации преступных деяний при

ошибке правоприменитеJUI , в связи с принятием нового уголовного закона

или изменением норм иных отраслей права, при изменении фактических

материztлов дела (см. с. 106_115, 116_152,15зJr6З дис.;  с. 5б автореф. дис.).

наиболее значительными с практической точки зрения представляются

сформулированные диссертантом предложения о правилах изменениrI

кватlификации преступных деяний. Положения и рекоменд ации,

содержащиеся в диссертации, представляют пользу для практической

деятельности работников правоохранительных органов, судебной системы в

их деятельности по изменению квалификации общественно опасных деяний.

сделанные автором выводы и предложения по совершенствованию

уголовного законодательства и правоприменительной практики моryт бытъ

автором правила изменениrI

правоприменителя, в связи с



учтены в законопроектной работе, а также при разработке постановлений

ГIленума Верховного Суда Российской Федерации. Материалы диссертации

могут использоваться в уrебном процессе по дисциплине < < Уголовное право),

спецкурсу < Теория квалификации преступпений> > , а также в системе

повышения кваJIификации дознавателей, следователей и судей. (см. с. t2tЗ

дис.;  с. | 2 автореф. дис.).Резулътаты исследования получили достаточную

апробацию в пятнадцати опубликованных научных статьях (семь из которых

рzlзмещены в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК

Минобрнауки России), в докJIадах и сообщениях, представленных

международных и всероссийских научнопрактических конференциях

с.13 дис.;  с. | 2| 3 автореф. дис.). Науrная новизна, теоретическая и

практиtIеск€ш ценность диссертационной работы очевидны и при

ознакомлении с положениями, вынесенными на защиту (см. с. 1011 дис.;  с.

9| 2 автореф. дис.), структура научного произведения проста, сформирована

логически грамотно и обусловлена целью и задачами исследования (см. с. 78

дис.;  с.67 автореф. дис.).

Интересным считаем предложенное диссертантом понятие

((перекваJIификации преступления), под которым им предлагается понимать

повторный процесс установлениrI  тождества фактических признаков

общественно опасного деяниlt и признаков состава преступления,

предусмотренного уголовным законом, а также сопоставлениrI  обоих групп

признаков с ранее установленными, приводящий к новому результату 

признанию н€IJIиI Iия в деянии иного состава преступленvIя) предусмотренного

статьеЙ (rryнктом, частью статьи) УК РФ. Автором обоснованно выделены

признаки переквЕtлификации преступления: 1) вторичность; 2) изменяемость;

3) процесс; 4) резулътат; 5) сопоставимость (см. с. З3, 38 дис; с. 910

автореф. дис), что позволяет отграничить предлагаемое им понятие от

термина < < квалификация преступлениrD> .

Важным вкладом в теорию квалификации преступлений являются

при

на

(сr.

выделяемые Д.В. Сумским четыре стадии (этапа) переквzLлификации



преступления. На первой стадии возможной переквалификации преступления

правоприменителю следует проверить, имеются ли в квалифицируемом

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

стадия возможной переквалификации преступления заключается в уголовно

правовои оценке деяния по признакам элементов состава преступления.

Третья атадия возможной переква; lификации преступления закJIючается в

оценке собранных фактических данных, отождествлении конкретных

признаков преступления с признаками фактического совершенного деяния,

установлении нЕtличиrl действия (бездействия), предусмотренного

конкретной статьей Особенной части УК РФ. Четвертая, завершающая

стадия переквztлификации преступления заключается в том, что когда вид

преступлениrI  и статья Особенной части УК РФ не совпадают с ранее

юридшIески оформленной уголовноправовой оценкой совершенного деяния,

правоприменитель изменrIет имеющуIося квчtлификацию. Если последующая

уголовноправовая оценка не совпадает с уже имеющейся квалификацией

деяния хотя бы в одном пункте, необходимо признать н€Lllичие

перекв€Lлификации (см. с. 3951 дис.;  с. 101t, | 920 автореф. дис.). По сути,

первые три стадии переквztлификации преступлений

предJIоженными В.Н.Кудрявцевым тремя стадиями квалификации

преступных деяний. Но выделяемЕя Д.В. Сумским четвертчuI  стадия

перекв€rлификации преступлений является свидетельством, что ук€цlанный

процесс rrредставляет собой самостоятельной явление, гý/ сть и

соприкасающееся с деятельностью в виде квалификации преступных деяний.

Обоснованной считаем позицию Д.В. Сумского, согласно которой

вопреки положению, предусмотренноtпIу ч. 1 ст. 10 УК РФ, автор считает, что

уголовный закон, смягчающий наказание, не во всех сл)чzшх может иметь

обратную силу, то есть распространrIться на лицэ совершивших

соответствующие деяниrI  до вступлениrI  такого закона в силу. Если

уголовный закон, смягчающий наказание, вступил в силу после вынесения

совпадают с

обвинительного приговора, закон может иметь обратную силу в отношении



осужденного в зависимости от назначенного ему вида накaвания. Закон,

смягчающий все виды уголовных наказаний, предусмотренных санкцией

уголовноправовой нормы, в соответствии с которой виновное лицо было

осуждено, имеет обратную сиJIу не зависимо от вида назначенного нак€ваниrI

осужденному. Закон, смlI гчающий некоторые виды уголовных наказаний,

предусмотренных санкцией уголовноправовой нормой, будет иметъ

обратную силу толъко в том случае, если осужденному н€вначено смягченное

новым законом наказание, содеянное подлежит перекв€lлификации в

соответствии с новой уголовноправовой нормой. Закон, смягчающий

некоторые виды нак€ваний конкретной санкции, не имеет обратную силу,

если осужденному было назначено нак€вание, которое не было смягчено в

связи с принятием нового уголовного закона (см. с. | 46| 47 дис.;  с. tI ,25

автореф. дис.).

Практически значимым оцениваем разработанные диссертантом

правила квалификации преступных деяний при изменении соответствующих

позиций Верховного Сула Российской Федерации

Конституционного Судu Российской Федерации. .Щ.В.

утверждает, что изменение позиции Верховного

Сумский

СУдu

квалификации конкретных rтреступных деяний может ухудшить или улуt{ ить

положеЕие лица, чьим действиям (бездействию) уже дана уголовноправоваrI

оценка. Поэтому руководствуясъ общим смыслом содержания норм,

предусмотреннъIх ст. ст. 9, 10 УК РФ, им логично предлагаются следующие

правила изменения квалификации преступлений: 1) правило квzlJIификации

деяния определяется Постановлением Пленума Верховного Судu РФ

(позицией Верховного Судu России), действовавшим во время совершения

этого деяния; 2) позиция Верховного Сула относительно квалификации

преступления, улучшающая уголовноправовую оценку деяния, или иным

образом улучшающая положение лица, совершившего преступление, имеет

обратную силу, то есть распространrIются на лиц, совершивших

соответствующие деяния до принятия Верховным Сулом соответствующей

и решений

обоснованно

относительно



позиции, в том числе на лиц: отбывающих наказание или отбывших

наказание, но имеющих судимость; З) позиция Верховного Судu

относительно квалификации преступления, усиливающая уголовноrтравовую

оценку деяния, или иным образом ухудшающая положение лица, обратной

силы не имеет.(сr. с. 196197 дис.;  с.27 автореф. дис.).

,Щалее автор правильно поясIuIет, что встуI Iившие в законную сиJtу

приговор, определение и постановление суда моryт быть также отменены и

производство по уголовному делу возобновлено ввиду такого нового

обстоятельств, как признание Конституционным Судом Российской

Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не

соответствующим Констиryции Российской Федерации (п. 1 ч. 4 ст. УПК

РФ). Решением Конституционного Суда РФ норма уголовного закона может

быть признана не соответствующая Конституции РФ полностъю или

частично. В зависимости от этого Д.В. Сумский предлагает следующие

правила изменения квалификации преступления: 1) если содержание нормы

уголовного закона Особенной части УК РФ Конституционным Судом РФ

признано не соответствующей Конституции РФ полностью, позитивная

квалификация преступного деяния изменlIется на негативную, дело подлежит

прекращению за отсутствием состава преступления, за искJIючением правила

номера 2;2) если содержание нормы уголовного закона Особенной части УК

РФ Констиryционным Сулом РФ признано не соответствующей

Констиryции РФ полностью, квалификация преступления может быть

изменена, если признаки совершенного деяниrI  соответствуют признакам

иного состава преступлениrI , предусмотренного лругой нормой Особенной

части УК РФ; 3) если содержание нормы уголовного закона Особенной части

УК РФ Констиryционным Судом РФ признано не соответствующей

Конституции РФ частично, позитивная квалификация престугIного деяниrI

изменrIется на негативную, дело подлежит прекращению за отсутствием

состава преступления, если обвинение было основано только на не

соответствующей Констиryции РФ части нормы уголовного закона; 4) если



содержание нормы уголовного закона Особенной части УК РФ

Конституционным Судом РФ признано не соответствующей Конституции

РФ частично, квалификация преступления не изменrIется, если признаки

совершенного Деяния соответствуют признакам состава преступления,

преДУсМотренного частью статьи УК РФ, соответствующей Конституции РФ

(см. с. 197198 дис.;  с.2728 автореф. дис.).

наряду с одобряемыми и поддерживаемыми ведущей организацией

идеями и суждениями д.в. Сумского, необходимо отметить отдельные

положениr{  дискуссионного, сомнительного характера:

1. Рассматривая вопрос о применении промежуточного уголовного

закона в процессе квалификации уголовноправовых деяний, диссертант

ПРеДЛаГаеТ СТаТЬЮ 10 УК РФ дополнить частью 1.1. следующего содержание:

кВопрос о прuм,lененuu уzоловноzо закона, коmорьtй uзл| енялся более odHozo

РШО, РеurаеmСЯ С УЧеmоJуt полоuсенuЙ часmu первоЙ насmояlцеЙ сmаmьu> . По

мнению Щ.В. Сумского, промежуточный закон, устрашIющий преступность

деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение

лица, совершившего преступление, должен иметь юридическую силу (см. с.

| 4t145 дис; с.11 автореф. дис). Нам более близка позициrI  В.Н. Кудрявцева,

который считает, что совершенное преступление следует ква; lифицировать

по первому или последнему закону, в зависимости от того, имеет ли закон по

отношению к первому закону обратную сиJIу, сам промежуточный закон

применяться не должен, так как он не действов€lп в момент совершениrI

преступления) и не действует при рассмотрении уголовного дела.

2. В диссертации имеется параграф, посвященный изменению

квалификации преступлений на стадиях уголовного процесса, но какихлибо

предложений, обладающих науrной новизной, автор по результатам

написания ук€ванного пара| рафа не предлагает (см. с. 60105 дис.).

2. Щиссертанту при арryментации практической ценности исследов ания

следовutло бы конкретизировать информацию о внедрении матери€lлов



преступлений,

достаточно

преступлений;

преступлений,

диссертационного труда в правоприменительную практику (см. с. | 21,З дис.;

с. | 21З автореф.дис.).

Изложенные замечания, сомнения и вопросы, дискуссионные суждения

соискатеJIя не окztзывают негативного влиlIния на общее положительное

впечатление от представленного научного труда, не ум€lJuIют его

теоретическую ценностъ и практическую значимость, важность предложений

и рекомендаций, сформулированных автором в положениях, выносимых на

защиту, в выводах научноисследовательской работы

Содержание диссертации свидетелъствует о том, что Щ.В. Сумский на

основе комплексного и системного ан€Lлиза положений теории квалификации

изучения судебной практики провел всестороннее и

глубокое исследование проблемы перекв€tлификации

поJý/чил новые знания о понятии перекв€tлификации

признаках ук€ванного процесса, критериях отграничения

переквztлификации преступлений от квалификации преступных деяний;

выявил стадии (этапы) переквzLлификации преступлениЙ; разработ€tл правила

перекв€tJIификации преступлениЙ шри ошибке правоприменитеJUI , в связи с

принrIтием нового уголовного закона или изменением норм иньIх отраслей

ПраВа, При иЗМенении фактических материЕtлов дела, в связи с изменениями

рzвъяснениЙ Пленума Верховного Судu РоссиЙской Федерации, решений

Конституционного Сула Российской Федерации.

Поставленные соискателем наrIноисследовательские задачи решены,

цель на1.,rной работы достигнута (см. с. 7, 1011, 196199,200205 дис.;  с. 67,

911, 2728 автореф. дис.)

основные результаты исследования,

развитии доктрины уголовного

Заключение диссертации (см. с. 200205) и ее автореферат отражают

наиболее значимые предложения о

права и совершенствовании

законодательства. Сформулированные в ходе исследования выводы

ДосТоВерны, обладают науlноЙ новизноЙ, теоретическоЙ ценностью,

практической значимостью, поп} чили достаточную апробацию.



Выполненная работа соответствует требованиям фаздела I I  Положения

о присуждении } п{ еных степеней, утвержденного постановлением

Правительства РФ от 24 сентября 201.З года J\b 842), lrредъявJulемым к

произведениям данного рода, явJUIется самостоятельным, завершенным

научноквалификационным трудом. Автор этого труда *  Сумский ,Щмитрий
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